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Общие положения
Сиротство - это социальное явление, характеризующее образ жизни детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в социальной защите.
Большинство сирот не могут успешно адаптироваться в жизни, не в состоянии
решить многие проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно,
без поддержки взрослых. В связи с этим, колледж, понимая проблемы
социально незащищенных обучающихся, в полном объеме реализует меры
социальной поддержки обучающихся, предусмотренные российским
законодательством, законодательством Ставропольского края, оказывает им
адресную социальную поддержку, обеспечивая соблюдение их прав и гарантий
на получение профессионального образования, закрепленных российским
законодательством.
Координируют эту деятельность следующие работники: социальный
педагог, классные руководители, заведующие отделениями, руководители
предметно-цикловых комиссий и студенческий Совет колледжа,
которые
оказывают помощь в адаптации обучающихся данной социальной категории к
образовательному
процессу
и
жизнедеятельности
в
колледже.
Жизнедеятельность детей-сирот, на контроле руководства колледжа с момента
подачи ими документов в приемную комиссию при поступлении в колледж.
Дети-сироты в полном объеме, без задержки, получают выплаты по
социальному обеспечению, закрепленные локальными нормативными актами,
социальную стипендию.
Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и меры
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, на основании следующих нормативных документов:
1 Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2 Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
3 Закон Ставропольского края от 16.03.2006 №7 – кз «О дополнительной
социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
4 Закон Ставропольского края от 13.12.2017 № 136-кз «О бюджете
Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
5 Постановление Правительства Ставропольского края от 17.10.2007 №
117-п «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
7 Приказ министерства образования
и молодёжной политики
Ставропольского края от 30.12.2016 года № 1497-пр «Об утверждении размера

3

дополнительных гарантий по социальному обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования;
8 Устав ГБПОУ НХТК;
1 Основные положения
1.1 Дети-сироты, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения
обоих или единственного родителя, зачисляются на полное государственное
обеспечение с момента зачисления в колледж и до окончания колледжа.
1.2 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
относятся к категории детей-сирот;
Государственная социальная стипендия в обязательном порядке
назначается обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, выплата производится один раз в месяц 25
числа. Выплата
государственной социальной стипендии детям - сиротам не приостанавливается
при наличии задолженности по сессии
1.4 Дети-сироты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
1.5 Выплата государственной социальной стипендии, академической
стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был
издан приказ директора колледжа о прекращении ее выплаты.
1.6 Дети-сиротам предоставляется выплата:
- денежной компенсации на приобретение продуктов питания в учебные
дни (по заявлению детей-сирот), выходные, праздничные и каникулярные дни,
по нормам, утвержденным Постановлением Правительства Ставропольского
края от 17.10.2007 № 117-п из расчета 146,00 рублей в учебный день (в
выходные, праздничные и каникулярные дни норма расходов на питание
увеличивается на 10% в день);
- на ежегодное приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной социальной стипендии в размере
2199,00 рублей;
- на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря,
предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг, по нормам, утвержденным
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Постановлением Правительства Ставропольского края от 17.10.2007 № 117-п в
размере 394,00 рубля, ежемесячно;
- ежегодной денежной компенсации на текущее приобретение
одежды, обуви, с учетом норм материального обеспечения, утвержденных
Постановлением Правительства Ставропольского края от 17.10.2007 № 117-п в
размере 25289,00 рублей;
- денежных средств на оплату проезда на городском, пригородном
транспорте согласно представленным проездным документам из расчета два
билета в день (исключая праздничные, выходные и каникулярные дни), а также
один раз в год на оплату проезда к месту жительства и обратно к месту учебы
согласно представленным проездным документам;
- на приобретение путевки в школьные и студенческие спортивнооздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских показаний в размере 14280,00 рублей, на
проезд к месту лечения и обратно, при предоставлении путевки в школьные и
студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в
санаторно-курортные учреждения по факту произведённых расходов:
- возмещение расходов обучения на курсах по подготовке к
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального
образования в объеме денежных средств, в соответствии с Постановлением
Правительства Ставропольского края от 16.07.2008 № 114-п.
1.7 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на
получение второго среднего профессионального образования по программе
подготовки квалификационных рабочих, служащих по очной форме обучения
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц 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 за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. За
детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими
профессиональное обучение в рамках освоения образовательных программ
среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования, сохраняется право на однократное
прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
В случае достижения лицами из числа детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обои родителей
или единственного родителя, обучавшимися по основной 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,
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должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов, 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 по таким образовательным программам.
1.8
Выпускникам - сиротам осуществляются выплаты:
- единовременного денежного пособия в размере 500,00 рублей;
- денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования, с учетом норм материального обеспечения,
утвержденных Постановлением Правительства Ставропольского края от
17.10.2007 № 117-п в размере 59337,00 рублей.
1.9 Дети-сироты имеют право на обучение на курсах по подготовке к
поступлению в ССУЗы, получение дополнительных образовательных услуг
(ДОУ) без взимания платы.
1.10 Детям-сиротам предоставляются места в студенческом общежитии
колледжа без взимания платы за проживание. Разрешается проживание в
общежитии выпускников-сирот, не имеющих закрепленного жилья, на период
до 25 августа.
1.11 Отчисление детей-сирот, не достигших возраста 18 лет,
осуществляется через согласование с органами опеки и попечительства по
месту жительства обучающихся, которые дают согласие в установленном
порядке.
В случае отчисления по собственному желанию дети-сироты имеют
первоочередное право восстановления на бюджетную основу обучения (при
наличии вакантных мест).
1.12 При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
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 полное государственное
обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
1.13 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 родителей или единственного родителя,
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным
программам
в
федеральных
государственных
образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, обеспечиваются бесплатным проездом на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства
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и обратно к месту учебы в порядке, установленном федеральным
государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие
образовательные организации.
1.14
Регистрационный учет детей-сирот осуществляется как по месту
жительства (место закрепления за ними жилой площади), так и по месту
временного пребывания (место нахождения образовательного учреждения).
Снятие детей-сирот с регистрационного учета по месту жительства или по
месту пребывания осуществляется только с согласия органов опеки и
попечительства.
2 Общие понятия
В настоящем Положении используются понятия:
- 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 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
федеральными законами право на дополнительные гарантии по социальной
поддержке;
полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей - предоставление им бесплатного питания,
бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного общежития и бесплатного
медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также
законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите их
нрав до окончания обучения;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
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,
наряду
с
полным
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государственным обеспечение выплачиваются государственная социальная
стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
- выпускники-сироты - лица, находившиеся на полном государственном
обеспечении и закончившие свое пребывание в данном учреждении в связи с
завершением обучения;
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
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.
3 Срок действия положения
3.1 Настоящее положение действует со дня утверждения директором колледжа.
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Юрисконсульт

Л.Н. Марков

О.И. Тимошенко
А.А. Немов

