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1. Общие положения
I.1. Настоящее положение разработано на основании
- Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ;
- Федерального закона «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" 3 июля 2016 г. N 312-ФЭ;
- Постановления правительства Забайкальского края от 22 ноября 2013 года
№ 495 «О государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края»;
- Постановления Правительства Забайкальского края от 20 декабря 2016 года № 
475 «О внесении изменений в пункт 9 Порядка назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 
стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований бюджета Забайкальского края» от 22 ноября 2013 года № 495;
- Постановления Правительства Забайкальского края от 10.04.2018 № 129
«О внесении изменения в пункт 9 Порядка формирования стипендиального 
фонда и назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края, 
утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 22 ноября
2013 года № 495»;
- Постановления Правительства Забайкальского края от 05.10.2018 № 424
«О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 
20 сентября 2017 года № 387 «Об утверждении норм и порядков обеспечения 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем отдельных категорий детей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя»;
- Постановления Правительства Забайкальского края от 24.05.2019 № 212
«О внесении изменений в пункт 12 Порядка обеспечения бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем отдельных 
категорий детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя»;
- Письма Министерства образования и науки Забайкальского края №8524 от
II.07.2022 г. о нормативах формирования стипендиального фонда
- Закона Забайкальского края № 315-33K от 18 декабря 2009 г. «О детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения родителей»;
- 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, ограничением их в родительских правах, признанием 
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их 
умершими, отбыванием ими 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 детей или от защиты их прав и 
интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и 
других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка 
оставшимся 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.

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, а 
также законодательно 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 обучения. 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 267 рублей в день; в выходные, праздничные и 
каникулярные дни нормы обеспечения бесплатным питанием увеличиваются на 
10 процентов в день на каждого
- компенсацию на приобретение одежды и обуви, мягкого инвентаря в размерах, 
установленных законодательством, - 3086 рублей ежемесячно;
- бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности -  на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в размере 1040 рублей, 
исходя из средней стоимости проездного документа на муниципальном 
городском транспорте (размер данной выплаты может меняться в связи с 
изменением тарифов на проезд в муниципальном городском транспорте) при 
наличии заявления от студента;
- бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
в размерах, установленных законодательством, при предъявлении проездных 
документов;
- получение повышенной на 50% социальной стипендии обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации;
- получение компенсации на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере 3-х стипендий один раз в год;
- однократное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем в размере

• для юношей -  60 117 рублей 75 копеек,
• для девушек -  61 130 рубль 25 копеек

и единовременным денежным пособием в размере 500 рублей при выпуске из 
учебного заведения в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской 
Федерации;
- бесплатное проживание в общежитии колледжа;
- сохранение всех форм государственного обеспечения на период академического 
отпуска по медицинским показаниям.

4. Контроль за исполнением настоящего Положения
4.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет 
администрация образовательного учреждения.

Исполнил: социальный педагог С.А. Брик
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