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1 Odruue roJIo?KeHI,Is

1.1 Hacro.siqee lloloxeHr4e onpeAeJr.r{er pasMep, ycroBrrfl. Lr noptAoK
rrpeAocraBJrel-rug loJruofo rocyAapcrBeHHoro o6ecue.Ieul4.fl 14 AonorHI4TeJIbHbIX Mep

coqua,rrnofi noAAepiKKn m crr4MyJll4poBalri.r[ AerflM-cr4poraM, AertM, ocraBruI{Mcfl 6e:
roneqeHr4rr poAr.rre.iteii.;rrrqaN,J u3 qllcJra Aerefi-cupor r,r Aereil, ocraerur4xct 6e3 nonerreHl{t
po4urerefi" a raKlre cryAerrraM, ilorepflBrrrrrM B rrep[oA o6yveuua o6oux vuwr

eArlHc'rBelrr{oro po,(ureJrrr, o6yuarorquMc.rr rto oqHoft Sopue o6yueHnx 3a ciler OroAxteruux
accNruoeasuft 6rcAxrera Bonrorpagcrofi o6racru B rocyAapcrBeuuoM 6roAxe'ruonl
npo$eccr.roFrarbFroM o6pa:onareJrbHoM yrrpelrAeHr4r4 "Kanrrruuucrcufi I4HAycrpI4aJIbHo-

re;larorr,rqecxnii KoJritci'Ili( r4MeHr4 fepox Coeercxoro Corosa A.lI. MapecbeBa" (aalee -
IloiroxceHne).

1.2 l{acrorrrlec i lo,rox<eHne pa3pa6oraso Ha ocHoBe c,IleAyroul4x 3aKoHoAareJIbHLIX

rr Hopr,raTr4BHo-rrpaBoB brx AoKyMeHToB :

- Oegepa,'rbrroro 3ar(oHa or 29.I2.2012r.Ilb273-O3 <06 o6pa:oBaHllt4 e Poccuficxoft
Oe4epaqnz>;

- @elepalblrofo 3aKoua o'r 21.12.1996r. J\bl59-O3 <O AonorHrrreJIbHbIX rapaHrl4tx
no corlr4annHoii saulu're Ac'reil-cupor 14 1erefr, ocraBrrrzxcr 6es troreqeullt poAI4TeJIeft);

- Oe4epaJrbrror'o :laKoHa or 24 r4roHfl 1999r. Js120-@3 (06 ocHoBax clrcreMhl
npoQunarc'rr4Krr 6esuaA:lopllocrlr r.1 lpaBoHapyrueurafi HecoBepueHHoJIerHI4xU

- 3arona Bo"ulorpaAcrofi o6racrn or 31.12.2015r. J\b 246-O\<CoquamHblft KoAeKc

Bo,rro rpa2 (cxoil o6lac'ru> ;

- Ilpraxasa KoMlr'rera o6pasonankrfi) HayKlr 14 MorroAexsofi rornrr4Kl{ BorrorpaAcKofi
o6;racru or I I .09.2018r. Ne125 (O pa3Mepax ilpeAocraBJr.f,eMbrx Mep coquarusoft
[oAAep)r( K r.{ o?]eJrbr rbr x Karerop a ii oOyuaro ulrxcrr)) ;

- I lpunara KoN,rll're'ra o6pasonalvur 14 r{ayK}r BorrorpaAcKofi o6racru or 14.03.2022r.
NelT (O BHeceHr{u r.r3NreHeHr4ii n upura3 KoMr4Tera o6pa:oBanvrfl, HayKu I4 MoJIoAexHofi
noJrr4rrrKr4 Borrorpagcrcoii o6racru or 11.09.2018r. JVe125 <06 y:rneplxAeHl{u pa3MepoB 14
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порядка предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся». 

1.3 В настоящем Положении используются понятия, применяемые в 

Федеральном законе от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

- дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель;  

- дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи 

с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты 

лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 

под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 

родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

ставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке;  

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

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с Федеральным законом 

право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;  

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли 

оба родителя или единственный родитель;  

- опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также 

для защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими 

возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет;  

- приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями 

(супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в 

семью);  

- полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующей 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье 

опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без 
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взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание 

медицинской помощи;  

-  полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования и (или) 

прохождении профессионального обучения – предоставление детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, а также бесплатное оказание медицинской 

помощи до завершения обучения по указанным образовательным программам;  

-  дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов.  

 

2 Порядок постановки обучающихся на  

полное государственное обеспечение 

 

2.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленные в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Камышинский индустриально-педагогический колледж имени Героя Советского 

Союза А.П. Маресьева" (далее – Колледж), а также лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся в колледже по 

очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, за счет средств бюджета Волгоградской области ставятся на полное 

государственное обеспечение до завершения обучения. 

2.2 В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
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единственного родителя, обучающимися в Колледже возраста 23 лет за ними 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до 

завершения обучения. 

2.3 Предоставление Колледжем мер социальной поддержки детям-сиротам и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лицам, обучающимся в Колледже и 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

производится с момента предоставления ими следующих документов в зависимости от 

категории: 

- копия паспорта с пропиской; 

- свидетельство о рождении; 

- копии свидетельства о смерти обоих родителей, если родители 

(единственный родитель) умерли; 

- справка из отдела записи актов гражданского состояния о том, что отец 

записан в свидетельство о рождении ребенка со слов матери; 

- копия решения суда о лишении родителей родительских прав либо об 

ограничении родителей в родительских правах, если родители лишены родительских 

прав, ограничены в родительских правах; об установлении судом факта утраты лицом 

попечения родителей; 

- копия решения суда о признании гражданина недееспособным (ограниченно 

дееспособным), если родители (единственный родитель) признаны недееспособными 

(ограниченно дееспособным); 

- подтверждающий документ, если родители (единственный родитель) в 

заключении или их местонахождение неизвестно (предоставляется ежегодно до 

окончания обучения); 

- постановление об установлении опеки/попечительства либо о направлении в 

государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (предоставляется муниципальным органом опеки и попечительства или 

законным представителем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

- постановление администрации муниципального района о прекращении 

выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством) или переданного в приемную семью; 

- справка о снятии с полного государственного обеспечения для выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

выпускников образовательных организаций; 

- документ о наличии либо отсутствии закрепленного за студентами-сиротами 

жилья, а также документ, подтверждающий постановку на очередь на жилье; 

- заявление на имя директора колледжа о постановке на полное государственное 

обеспечение. 

2.4 Копии необходимых документов, указанных в п. 2.3 настоящего 

Положения, хранятся в личном деле обучающегося. 

2.5 Постановка на полное государственное обеспечение осуществляется 

приказом директора Колледжа, на основании заявления с приложением документов в 
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соответствии с п. 2.3 настоящего Положения.  

2.6 Документы для постановки на полное государственное обеспечение 

студенты из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

предоставляют социальному педагогу колледжа. Социальный педагог колледжа  несет 

персональную ответственность за предоставленную информацию.  

2.7 Проект приказа о постановке на полное государственное обеспечение 

составляется секретарем учебной части колледжа. Секретарь учебной части колледжа 

несет персональную ответственность за своевременную подготовку проекта приказа. 

2.8 При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется право на 

полное государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная 

стипендия. 

 

3 Перечень мер социальной поддержки обучающихся, находящихся  

на полном государственном обеспечении 

 

3.1 Обучающимся колледжа, находящимся на полном государственном 

обеспечении, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

3.1.1 В период обучения:  

- обеспечение горячим питанием; 

- денежная компенсация для приобретения проездных билетов на проезд в 

городском, пригородном транспорте (кроме такси) в период с сентября по август; 

- денежная компенсация для приобретения комплектов одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и необходимого оборудования; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- государственная социальная стипендия. 

3.1.2 При выпуске из колледжа: 

- обеспечение комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого 

оборудования; по желанию выпускника выплачивается денежная компенсация для 

приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, и необходимого 

оборудования; 

- единовременное денежное пособие. 

3.1.3 Обеспечение жильем на период обучения: 

- на период обучения обучающимся предоставляется в первоочередном порядке 

место в общежитии ГБПОУ "КИПК им. А.П. Маресьева" (г. Камышин, ул. 333 

стрелковой дивизии, д. 32) без оплаты. 
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4 Размеры и порядок предоставления обучающимся, находящимся  

на полном государственном обеспечении, мер социальной поддержки 

 

4.1 Размер денежных компенсаций и пособий на предоставление мер 

социальной поддержки устанавливается приказом по Колледжу в соответствии с 

нормативными документами. 

4.2 Колледж полностью обеспечивает горячим питанием обучающихся в дни 

проведения учебных занятий.  

4.2.1 Студенты-сироты имеют право на выплату денежной компенсации взамен 

питания в случаях:  

- прохождения практики вне колледжа;  

- каникулярных, праздничных, выходных дней;  

- прохождение стационарного (амбулаторного) лечения;  

- карантина в колледже;  

- нахождение в академическом отпуске;  

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком;  

- подготовки и прохождения процедуры аттестации (промежуточной и 

итоговой (государственной).  

4.2.2 Денежная  компенсация  взамен  питания  перечисляется  на  личный 

банковский  счет  студента-сироты  согласно  установленным нормам   в срок не 

позднее окончания календарного месяца. 

4.2.3 В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные 

и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание 

увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека. Для больных и 

ослабленных детей по заключению врача может быть установлена 15-процентная 

надбавка. 

4.2.4 Выплата денежной компенсации для приобретения продуктов питания 

осуществляется с даты зачисления ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего 

месяца. 

4.3 Для приобретения проездных билетов и проездных документов на проезд в 

городском, пригородном транспорте (кроме такси) обучающимся производится 

выплата денежной компенсации ежемесячно на период с сентября по август. 

4.4 Обучающиеся обеспечиваются комплектом одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и необходимого оборудования в соответствии с нормами обеспечения. 

4.4.1 По желанию обучающегося обеспечение комплектом одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и необходимого оборудования может производиться в виде 

выплаты денежной компенсации для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и необходимого оборудования в соответствии с нормами обеспечения. 

Выплата денежной компенсации осуществляется равными долями ежемесячно, не 

позднее 20-го числа текущего месяца в течении года. 

4.5 Обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении, 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии. 

Выплата ежегодного пособия осуществляется ежегодно в начале учебного года. 
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4.6 Обучающемуся, наряду с полным государственным обеспечением 

ежемесячно выплачивается государственная социальная стипендия. 

4.7 При выпуске из колледжа обучающиеся обеспечиваются бесплатным 

сезонным комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого 

оборудования. 

4.7.1 По желанию обучающегося, при выпуске, ему выплачивается денежная 

компенсация для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

необходимого оборудования. Выплата денежной компенсации осуществляется не 

позднее последнего дня учебного года. 

4.8 При выпуске из колледжа обучающимся производится выплата 

единовременного денежного пособия. 

4.9 Денежные компенсации выплачиваются обучающемуся колледжа на 

основании его письменного заявления и приказа директора Колледжа. 

4.10 Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении, 

обязаны извещать Колледж не позднее чем в 10-дневный срок о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты мер социальной поддержки. 

4.11 Выплата денежных компенсаций и пособий прекращается по следующим 

основаниям: 

- окончание действия основания, подтверждающего соответствие 

обучающегося категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- окончание колледжа; 

- отчисление из колледжа; 

- смерть получателя мер социальной поддержки; 

- на период предоставления академического отпуска, не относящегося к 

академическому отпуску по медицинским показаниям, отпуску по беременности и 

родам, отпуску по уходу за ребенком до трех лет. 

4.12 Выплата денежных компенсаций прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем наступления указанных обстоятельств. 

4.13 Незаконно полученные суммы денежных компенсаций, социальной 

стипендии, пособий, в случаях, если это произошло по вине получателя (представление 

документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на назначение указанных 

выплат, сокрытие данных и обстоятельств, влияющих на назначение или прекращение 

выплат), подлежат возмещению получателем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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