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Положение
о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или

единственного родителя, обучающихся в Государственном профессиональном 
образовательном учреждений «Прокопьевский строительный техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплат социальных пособий детям- 

сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц. потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в Государственном профессиональном образовательном 
учреждении «Прокопьевский строительный техникум» (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1996 № 159- 
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
11.12.2013 г. № 572 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической сти
пендии, государственной социальной стипендии студентам профессиональных образовательных 
организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областно
го бюджета». Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 г. № 
81 «Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных образова
тельных организациях, находящихся на территории Кемеровской области», Постановлением Кол
легии Администрации Кемеровской области от 27.07.2017 г. № 398 «О реализации мер, преду
смотренных статьей 3 Закона Кемеровской области от 10.12.2004 № 103-03 «О мерах по обеспе
чению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, поте
рявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя», Приказа Департамента 
образования и науки Кемеровской области № 2296 от 04.12.2019 г. «Об установлении затрат на 
2020 год для расчета объемов финансового обеспечения на иные цели», Уставом техникума.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- 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 или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишени
ем их родительских прав, ограничением их-в родительских правах, признанием родителей без
вестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в ле
чебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, ис
полняющих 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 воспитатель
ных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 
учреждений, и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в уста
новленном 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 единствен
ный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и 
имеют в соответствии с федеральным законодательством 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 обра
зовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель;

- полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, предоставление им за время обучения в Учреждении бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, или возмещение их полной стоимости;

-дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные допол
нительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц, поте
рявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, при получении ими 
профессионального образования но очной форме обучения.

1.4. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения ро
дителей. лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам, поте
рявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, предоставляются с мо
мента постановки на полное государственное обеспечение.

2. Гарантии права на образование

2.1. Дети-сирогы и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего профес
сионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
очной форме обучения.

2.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное прохождение обучения 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по 
очной форме обучения.

2.3. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное обу
чение в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 
сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам профессионатьной под
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения.

2.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родите
лей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по программам профес
сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным програм
мам.

-  •

3 . Порядок зачисления на полное государственное обеспечение

3.1. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на основании при
каза директора учреждения.

3.2. Приказ издается на основании предоставленных личных документов:
1) заявления обучающегося о постановке на ИГО (полное государственное обеспечение);
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2) копии свидетельства о рождении;
3) копии документов, подтверждающих статус дитя-сироты, оставшегося без попечения родителей

4. Финансовое обеспечение
- *

4.1. Расходы на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по соци
альной защите при получении профессионального образования детьми-сиротами, детьми, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, и лицами, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
производятся за счет субсидии на иные цели и публичных обязательств Кемеровской области.

4»2. Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, потеряв
ших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, осуществляется в виде воз
мещения полной стоимости выплат на питание, на обеспечение комплектом одежды, обуви и мяг
ким инвентарем, на проезд, на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно
стей. Денежные средства в возмещение перечисляются на лицевой счет в банке заявителя .

4.3. Начисление и выплата денежных средств детям-сиротам, детям, оставшимся без попече
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей и ли
цам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, производится 
при предоставлении следующих документов:
Г) приказ о денежной выплате, который издается директором техникума ежемесячно на питание в 
размере 160,00 (сто шестьдесят рублей) 00 копеек в сутки с указанием фамилии, имени, отчества, 
номера учебной группы и периода выплат.

В год данная выплата составляет 56560.00 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят руб
лей) 00 копеек;
2) приказ о ежемесячной денежной выплате на обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем с указанием фамилии, имени, отчества, номера учебной группы и размера пособия в 
сумме 1450,00 (одна тысяча четыреста пятьдесят рублей) 00 копеек.

В год данная выплата составляет 17400,00 (семнадцать тысяч четыреста рублей) 00 копеек;
3) приказ о денежной выплате, который издается директором техникума ежемесячно на проезд с 
указанием фамилии, имени, отчества, номера учебной группы и размера пособия в сумме 310,00 
(триста десять рублей) 00 копеек.

В год данная выплата составляет 3720,00 (три тысячи семьсот двадцать рублей) 00 копеек;
5) приказ о социальной стипендии, который издается директором техникума ежемесячно с указа
нием фамилии, имени, отчества, номера учебной группы и размера стипендии в сумме 1027,50 
(одна тысяча двадцать семь рублей) 50 копеек.

В год данная выплата составляет 12330,00 (двенадцать тысяч триста тридцать рублей) 00 ко
пеек;
6) приказ о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных при
надлежностей с указанием фамилии, имени, отчества, номера учебной группы и размера пособия в 
сумме 3082,50 (три тысячи восемьдесят два рубля) 00 копеек.
7) приказ о назначении единовременной денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования при выпуске из Учреждения с указанием фамилии, имени, от
чества выпускника, размера компенсации в сумме 30650,00 (тридцать тысяч шестьсот пятьдесят 
рублей) 00 копеек. Перечисление денежной компенсации производится не ранее даты издания 
приказа директора Учреждения об отчислении в связи с выпуском, в связи с освоением соответ
ствующей образовательной программы в полном объеме и прохождении итоговой (государствен
ной) аттестации или присвоении уровня квалификации и выдачей диплома о нем, либо справки 
установленного образца об обучении в Учреждении.

4.4. Денежные выплаты, указанные в п.п. 1. п.4.3, выплачиваются два раза в месяц: до 15 
числа за первую половину месяца и до 30 числа месяца за вторую половину месяца.
Остальные выплаты производятся не позднее 30 числа месяца (при наличии денежных средств на 
счету учреждения).

3



4.5. Указанные в п.4.3, денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попече
ния родителей, лидам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей и ли
цам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, сохраняются 
при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременно
сти и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

4.6. Выплата денежных средств прекращается по следующим основаниям:
1) приказ об отчислении из Учреждения;
2) письменного уведомления органов опеки и попечительства об освобождение родителей от от
бывания наказания в исправительных учреждениях;
3) решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание наказания в исправитель
ных учреждениях;
4) восстановлением в родительских правах родителей.

4.7. Прекращение выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли
цам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей и лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, прекращается с месяца, следую
щего за месяцем издания приказа.

4.8. Денежные средства, не полученные по вине администрации Учреждения, выплачивают
ся за весь период в размерах, действующих на момент обращения.
Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства взыскиваются с обучаю
щегося, если переплата произошла в результате злоупотребления со стороны получателя. Взыска
ние излишне выплаченных денежных средств, производится на основании решения суда.

4.9. При изменении в законодательном порядке размерах денежных выплат, предусмотрен
ных в разделе 3 настоящего Положения, измененные размеры таких выплат применяются с даты 
вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта, вводимого такие размеры де
нежных выплат.

4.10. Заработная плата, начисленная обучающемуся в период производственного обучения 
и производственной практики, выплачивается организацией, обеспечивающей производственное 
обучение и производственную практику, в размере 100%.

4.11. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирог и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам, потерявшим в период обучения обо
их родителей или единственного родителя, предоставляется бесплатное медицинское обслужива
ние и оперативное лечение в любом государственном и муниципальном лечебно
профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регу
лярных медицинских осмотров, предоставляются бесплатные путевки в санаторно-курортные 
учреждения при наличии медицинских показаний.

5. Заключительные положения
5.1. Учреждение несет ответственность за целевое расходование денежных средств, выде

ленных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и ли
цам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и других фор
мах материальной поддержки.

5.2. Контроль за расходованием денежных средств, осуществляют директор техникума, 
главный бухгалтер и Департамент образования и науки Кемеровской области.

Согласовано: 
Заместитель директора 
по воспитательной работе

Главный бухгалтер

Социальный педагог

Л. С. Лямки на 

Е.А. Терещенко 

И.А. Сотлейкина

Юрисконсульт А.А. Певчих
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