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Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей направлена на создание наиболее 

эффективной системы сопровождения в колледже, на защиту их прав и 

интересов, самостоятельное жизненное обустройство, выработку 

способности к самостоятельному принятию решений, овладению навыками 

их реализации и осознанию ответственности за принятое решение, к 

социализации и получению профессии.  

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

- Декларацией прав ребенка;  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» с поправками; 

- Законом Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся, 

студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Липецкой области» №166-ОЗ от 30 декабря 2004 года 

 

Для целей настоящего Положения используются понятия: 

студентами-сиротами являются лица в возрасте до 18 лет, у которых 

умерли оба или единственный родитель, находятся под попечительством или 

в приемной семье; 

студентами-сиротами, оставшимся без попечения родителей, являются 

лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного 

или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 
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родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявление их 

умершими, отбыванием ими наказания в местах лишения свободы и в иных 

случаях признания ребенка, оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке, находятся под попечительством или в 

приемной семье; 

студенты-сироты в возрасте от 18 лет и до окончания ими колледжа, у 

которых на момент поступления в колледж умерли оба или единственный 

родитель, находятся на полном государственном обеспечении до окончания 

ими колледжа; 

студентами-сиротами являются студенты, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до окончания ими колледжа в случае отказа от 

попечительства или других форм устройства детей-сирот. 

В период обучения по очной форме обучения в колледже за 

студентами-сиротами в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется 

право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке до окончания обучения в колледже. 

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования – 

предоставление студентам-сиротам и студентам, оставшемся без попечения 

родителей, обучающемся по очной форме обучения в колледже бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или 

возмещение их полной стоимости. 

Дополнительные гарантии по социальной поддержке – законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав студентов-

сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей. 

Настоящее Положение «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей» 
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регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и 

обеспечением учебным заведением дополнительных гарантий по социальной 

защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий 

по социальной защите студентов-сирот и студентов, оставшихся без 

попечения родителей производятся за счет бюджетных средств колледжа и 

других незапрещенных законом источников. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей зачисляются 

на курсы по подготовке к поступлению в колледж без взимания с них платы 

за обучение. Студентам-сиротам выплачивается социальная стипендия, 

размер которой увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с размером 

базовой академической стипендии. Студентам-сиротам выплачивается 100% 

заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики. 

Студентам-сиротам выплачивается в начале учебного года ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. 

Выпускники колледжа из числа студентов сирот за счет средств 

образовательного учреждения обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, а также единовременным денежным пособием в 

сумме не менее 5 минимальных размеров оплаты труда. По желанию 

выпускников колледжа им может быть выдана денежная компенсация в 

размерах, необходимых для их приобретения, или перечислена указанная 

компенсация в качестве вклада на имя выпускника в учреждение 

Сберегательного банка Российской Федерации. 

При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Студентам-
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сиротам могут предоставляться бесплатные путевки в санаторно-курортные 

учреждения при наличии медицинских показаний, студенческие спортивно-

оздоровительные лагеря, бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и 

обратно за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего 

бюджета и других, не запрещенных законом источников. 

Порядок и условия зачисления на полное государственное обеспечение 

1. Зачисление на полное государственное обеспечение студентов 

производится после 18 лет, при условии, что у студента до исполнения ему 

18 лет был попечитель.  

2. Зачисление на полное государственное обеспечение студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

производится при поступлении студента в Колледж до исполнения ему 18 

лет, при условии, что попечителем студента являлась организация для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

3. Зачисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на полное государственное обеспечение в Колледж 

производится с 01 сентября в случае предоставления ими всех необходимых 

документов (Приложение 1).  

4. Студент, относящийся к детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подает на имя директора колледжа заявление 

(Приложение 2) о предоставлении ему гарантий, установленных настоящим 

положением.  

К заявлению прилагаются следующие документы:  

- копия свидетельства о рождении;  

- копия паспорта;  

- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), 

постановление суда о лишении родительских прав, справка из полиции о 

розыске родителей - обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах 

лишения свободы родителей - обновляется ежегодно, справка из отдела 

ЗАГС (форма 25), что отец записан со слов матери;  
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- постановление о прекращении выплат отделом опеки;  

- справка о наличии (отсутствии) личного жилья;  

- данные о бывшем опекуне (если был назначен);  

- решение об установлении опекунства; 

- копия свидетельства опекуна; 

 - копия паспорта опекуна; 

 - контактные телефоны студента и опекуна.  

5. Необходимые документы, указанные в Приложении 1, передаются 

социальному педагогу учебного заведения, по описи после предварительного 

ознакомления и принятия решения об их соответствии предъявляемым 

требованиям.  

6. На основании предоставленных документов издается приказ 

директора о постановке на полное государственное обеспечение и 

предоставлении дополнительных гарантий.  

6 Виды дополнительных социальных гарантий  

1. Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, студентам за счет средств 

областного бюджета выплачиваются:  

- стипендия в соответствии с положением «Положение о 

дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых обучающимся колледжа» от 29.10.2013 № 01-04/401 

 - ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии размер и 

порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей устанавливаются законами и нормативными 

правовыми актами. 

 - сто процентов заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики. ФЗ от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем по 

квартально. 
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3. Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 

оборудованием при выпуске. Единовременное денежное пособие при 

выпуске.  

4. Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси).  

5. Обеспечение бесплатного проезда к месту жительства и обратно к 

месту учебы.  

- бесплатный проезд к месту жительства один раз в течение 

календарного года (зимние или летние каникулы) обеспечивается путем 

возмещения студенту колледжа расходов на приобретение проездных 

билетов от места обучения до места жительства и обратно, на 

железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением 

фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности), водном (места III 

категории), автомобильном (общего пользования, кроме такси), а также 

авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного, 

автомобильного или водного сообщения;  

- в случае отсутствия прямого транспортного сообщения студенту 

колледжа возмещаются расходы на приобретение проездных документов по 

комбинированному маршруту с кратчайшим расстоянием, при этом время 

пересадки на каждый следующий транспорт, как правило, не должно 

превышать 12 часов;  

- для возмещения расходов на приобретение проездного билета студент 

колледжа предоставляет в колледж/филиал следующие документы:  

- заявление установленного образца; 

 - оригиналы проездных документов (проездные билеты);  

- документ, удостоверяющий адрес регистрации по месту жительства 

(паспорт);  

- социальный педагог (колледжа/филиала) предоставляет документы в 

бухгалтерию колледжа. Бухгалтерия колледжа производит выплаты 

студентам путем перечисления на банковский счет студента.  

7. Основанием для осуществления дополнительных социальных выплат 

является приказ директора колледжа. 
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8. Колледж несет ответственность за целевое расходование денежных 

средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

9. При изменении в законодательном порядке размеров денежных 

выплат, предусмотренных настоящим Положением, измененные размеры 

таких выплат применяются с даты вступления в силу соответствующего 

нормативно- правового акта. 

ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для поступления на полное 

государственное обеспечение  

в ГОБПОУ «Грязинский технический колледж» 

 

1. Документы, содержащие личные сведения о поступающем: 

 - Паспорт гражданина РФ (предъявляется лично), копия паспорта;  

-Свидетельство о рождении, копия свидетельства;  

-Страховой медицинский полис;  

- ИНН, страховое свидетельство; 

 -Медицинская карта (для несовершеннолетних);  

- Пенсионная книжка (при наличии пенсии по инвалидности или утере 

кормильца); 

 -Документы медико-социальной экспертизы (при установлении 

инвалидности); 

 - Характеристика с места жительства и (или) последнего места 

учебы/работы;  

-Справка о состоянии здоровья от психиатра (по факту требования); 

 -Справка о наличии братьев, сестер и других близких родственников с 

указанием места жительства;  

-Справку с последнего места пребывания/обучения (с указанием срока 

нахождения в учреждении и сведений о получении выходного пособия при 

выпуске из учебного заведения).  

2. Документы, подтверждающие социальный статус поступающего:  
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- Распоряжения уполномоченных органов по опеке и попечительству о 

признании сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, о 

помещении в государственное учреждение, об установлении 

опеки/попечительства;  

-Сведения о родителях или законных представителях поступающего 

(свидетельства о смерти, решения суда о лишении или ограничении 

родительских прав, о признании родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлении их умершими, 

отбывании ими наказания в местах лишения свободы и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей); копии данных документов; 

-Документы, доказывающие нахождение на государственном 

обеспечении ранее (справки о сроках пребывания в других государственных 

учреждениях).  

3. Документы о защите имущественных прав поступающего: 

 -Документы, подтверждающие право на жилое помещение: сведения о 

закреплении жилья с приложением копий правоустанавливающих 

документов (ордера, поквартирной карточки, свидетельства о праве 

собственности, договора купли-продажи и т.д.);  

-Материально-бытовые акты сохранности жилья (за период не менее 3 

лет);  

-Сведения о постановке на регистрационный учет по жилью;  

-Документы о взыскании алиментов;  

-Сберегательная книжка;  

- Арматурная ведомость (инвентарный лист) о выдачи ребенку 

обмундирования и предметов мягкого инвентаря при выбытии из 

государственного учреждения.  

4. Дополнительные документы:  

- Акт передачи несовершеннолетнего воспитанника;  

- Опись передаваемых документов (в двух экземплярах) 
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Приложение 2 

 Образец оформления заявления о зачислении на полное 

государственное обеспечение 

 

Директору ГОБПОУ «Грязинский 

технический колледж» Уколову А.В.. 

Обучающегося ___________ курса 

Группы _______________________ 

__________________________________

________________________________  

 

заявление  

Прошу Вас зачислить меня на полное государственное обеспечение в 

ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»  с «___» ___________ года, на 

основании предоставленных документов. Обучающийся дневной формы 

обучения  

 

 

 (подпись)  

Социальный педагог __________________________________________ 

Мастер п/о, кл. руководитель _______________________________________ 

 


