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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании
У  Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 года№ 273- ФЗ;
У  Федерального закона «О внесении изменений в статью 36 Федераль
ного закона "Об образовании в Российской Федерации" 3 июля 2016 г. N 312- 
ФЗ;
У  Постановления правительства Забайкальского края от 22 ноября 2013 
года № 495 «О государственной академической стипендии студентам, госу
дарственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной 
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского 
края»;
У  Постановления Правительства Забайкальского края от 20 декабря 2016 
года № 475 «О внесении изменений в пункт 9 Порядка назначения государст
венной академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюд
жетных ассигнований бюджета Забайкальского края» от 22 ноября 2013 года 
№ 495;
У  Закона Забайкальского края № 315-33K от 18 декабря 2009 г. «О детях- 
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей»;
У  Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики За
байкальского края от 18 апреля 2012 г. N 583 «О внесении изменений в при
каз министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальско
го края от 15 марта 2010 года № 266 "Об утверждении порядка обеспечения 
бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей»;
>4 Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики За
байкальского края от 26 февраля 2010 г. N 231 «Об утверждении порядка 
обеспечения выпускников, имеющих государственную аккредитацию обра
зовательных учреждений, обучавшихся за счет средств бюджета Забайкаль
ского края или местных бюджетов, детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей»;
^  Постановления Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 г. N 
257 «Об утверждении положения о размере и порядке увеличения стипендии, 
выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и пись
менных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики;
У  Постановления Правительства Забайкальского края от 21 декабря 2010 
года N 481 «О внесении изменения в нормы обеспечения бесплатной одеж
дой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей»;
У  Письма Министерства образования, науки и молодежной политики За
байкальского края № 345 от 17.01.2018 г.;
У  Устава ГПОУ «Читинский политехнический колледж».



1.2. Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и меры 
государственной поддержки студентов- сирот и студентов, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Дети-сироты - это 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 или обоих родителей в 
связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограни
чением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутст
вующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в 
лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказа
ния в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахо
ждением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или 
от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из вос
питательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты насе
ления и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребен
ка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке;

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, - 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 соот
ветствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные га
рантии по социальной поддержке.

2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение
2.1. Полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в виде 
предоставления им бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицин
ского обеспечения или возмещения их полной стоимости, а также законода
тельно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обуче
ния. Денежные средства перечисляются на лицевой счёт обучающегося.

2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется 
на основании приказа директора образовательного учреждения.

2.3. Выплата денежных средств прекращается на основании:
- приказа об отчислении обучающегося из числа студентов колледжа;
- документов, свидетельствующих об изменении социального статуса 

обучающегося.

3. Осуществление мер социальной поддержки
3.1 .Студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей, 

имеют право на:
-бесплатное питание из расчёта 221,38 рублей в день,



- компенсацию на приобретение одежды и обуви, мягкого инвентаря в 
размерах, установленных законодательством, в размере 52 048,44 рублей в 
год из расчёта 1/12 часть ежемесячно;

- бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте (кроме так
си) в размере 720 рублей, исходя из средней стоимости проездного докумен
та на муниципальном городском транспорте(размер данной выплаты может 
меняться в связи с изменением тарифов на проезд в муниципальном город
ском транспорте) при наличии заявления от студента;

- бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к мес
ту учебы в размерах, установленных законодательством, при предъявлении 
проездных документов;

- бесплатное обучение в колледже;
- получение повышенной на 50% академической стипендии при условии 

успешной сдачи сессии;
- получение повышенной на 50% социальной стипендии;
- получение компенсации на приобретение учебной литературы и пись

менных принадлежностей в размере 3-х стипендий один раз в год -  2354, 40 
рублей;

- однократное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем в раз
мере 44 033, 6 рублей и единовременным денежным пособием в размере 500 
рублей при выпуске из учебного заведения в порядке, устанавливаемом за
конами субъектов Российской Федерации;

- бесплатное проживание в общежитии колледжа;
- бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной
стоимости;
- сохранение всех форм государственного обеспечения на период ака

демического отпуска по медицинским показаниям;
- сто процентов заработной платы, начисленной в период производст

венного обучения и производственной практики.

4. Контроль за исполнением настоящего Положения
4.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет админи
страция образовательного учреждения.

Исполнил: социальный педагог С.А. Брик


