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1. 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:   

 начальник учебно-воспитательного отдела; 

 классные руководители,  

 заведующие отделениями,  

 педагог-психолог, 

 руководители предметно-цикловых комиссий; 

 студенческий Совет колледжа, который оказывает 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. Выплаты производятся один раз в месяц 25 числа. 

Выплаты детям - сиротам осуществляются весь период обучения и прекращаются 

с момента отчисления обучающегося из колледжа. В этом случае размер выплаты 

по социальному обеспечению и стипендии, выплачиваемых за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

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 
 

 

3 Закон Ставропольского края от 16.03.2006 №7 – кз «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

4. Приказ министерства образования Ставропольского края от 20.01.2020 

№29-пр «Об утверждении размера 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 образовательных организациях профессионального образования, 

образовательных организациях высшего образования и государственных 

казенных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 2020 год»; 

5 Устав ГБПОУ НХТК. 

 

                                                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 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 

оставшимися 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 

настоящим 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; 

- полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования и (или) 

consultantplus://offline/ref=74B56FC4D1829A048122A6D27B47477FF80EB66DECFD79ADA0C657BB4EBFE1F6999D9FC0690ACA252074FBDECEA81EB9C0BA48B08421940CQ3k7P
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при прохождении профессионального обучения - предоставление 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 бюджета Ставропольского края, бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 

стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 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 обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджета Ставропольского края.  

 

                                               3 Основные положения 

 

 3.1 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 за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджета Ставропольского края, зачисляются в колледж 

на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам. 

3.2. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджета Ставропольского края и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

бюджета Ставропольского края, 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. 

consultantplus://offline/ref=00CAA1FDEB9A6C077F50236D07D690325F30F7F6407F2077F2B26446C9F910AA5CB49ADA60A657310F9E6ADB2658D608DAE8042A25rBP
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3.3 Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджета 

Ставропольского края бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем 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, утверждаются Правительством Ставропольского края: 

- бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря с учетом норм 

материального обеспечения, утвержденных постановлением Правительства 

Ставропольского края от 22 мая 2018 года N 202-п, или выплата ежегодной 

денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря (по 

заявлению детей-сирот) в размере 25289,00 рублей; 

- бесплатное питание или выплата денежной компенсации на приобретение 

продуктов питания (по заявлению детей-сирот) по нормам, утвержденным 

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 2018 года N 202-

п, в учебные дни - 146 рублей в день; в выходные, праздничные и каникулярные 

дни - 160 рублей 60 копеек в день; 

- ежемесячная выплата денежной компенсации на культурно-массовую 

работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, 

игрушек, книг - 394 рубля; 

3.4. 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 за счет средств бюджета Ставропольского края. 

3.5. 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 бюджета Ставропольского края, 

наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 

государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

государственной социальной стипендии. 

3.6. Порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей 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 бюджета 

Ставропольского края, устанавливается Правительством Ставропольского края. 

         3.7. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 

даты представления документа, подтверждающего соответствие категории 

граждан.  

         3.8 Дети-сироты, получающие государственную социальную стипендию, 

consultantplus://offline/ref=EEC4535A59246EB78E0346C2C403B80A73E4E0FBD51DB99261B8FF23F78A52E95F0696ABE93B3544FFC8FF9C3E831A7DB2k2uFF
consultantplus://offline/ref=EEC4535A59246EB78E0346C2C403B80A73E4E0FBD51DB99261B8FF23F78A52E95F0696ABE93B3544FFC8FF9C3E831A7DB2k2uFF
consultantplus://offline/ref=4DCEFF52BD9C09D28D32D795970B7DCDA5F99917E8D178F0944EFCBCA9526850B860393F7DFC073680E5FDC274p050E
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имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

          3.9. Выпускники - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 

за счет средств бюджета Ставропольского края, обеспечиваются бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием по нормам и в 

порядке, утверждаемым Правительством Ставропольского края, а также 

единовременным денежным пособием в размере 500 рублей в порядке, 

установленном органом исполнительной власти Ставропольского края, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования.  

3.10. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная 

компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть 

перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, 

при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные 

(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации и суммарный размер 

денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает 

предусмотренный Федеральным законом «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации» размер возмещения по вкладам. Размер и порядок 

выплаты денежной компенсации устанавливаются органом исполнительной 

власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования: 

- однократное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием, с учетом норм материального обеспечения, утвержденных 

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 2018 года N 202-

п, или выплата денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования (по заявлению детей-сирот) выпускникам организаций 

из числа детей-сирот в размере 59337,00 рублей. 

3.11. Предусмотренные пунктами 3.9 и 3.10 настоящего положения 

дополнительные гарантии по социальной поддержке не предоставляются 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, в случае, если указанные 

гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они ранее 

обучались и (или) воспитывались. 

3.12. При предоставлении 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 бюджета 

Ставропольского края, академического отпуска по медицинским показаниям, 

consultantplus://offline/ref=6CFBF98586208A1291DE4A3B0FAC552EA9B21F2FFD20870C4BE3079825FA20DBFD9599BAF5233A879722E22CA6p5ACF
consultantplus://offline/ref=67A0ACA12ACF4AF86DB8752D18C234E6D8AC33E04568D495EE4218EDB2A1E02F28E21A6D16E82B552C075B94551CCF83777Eo2F
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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. 

3.13. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

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

за счет средств бюджета Ставропольского края по основным образовательным 

программам, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

Ставропольского края, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, 

пригородном транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном Правительством 

Ставропольского края: 

- выплата денежных средств на оплату проезда детей-сирот на городском, 

пригородном, а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

детям-сиротам производится по факту произведенных расходов. 

3.14. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в 

санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), а 

также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно в пределах 

финансовых средств, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период: 

- приобретение для детей-сирот государственными образовательными 

организациями путевок в оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в 

санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний - 

16100,00 рубля; 

- выплата денежной компенсации детям-сиротам на проезд к месту лечения и 

обратно, при предоставлении путевки в школьные и студенческие спортивно-

оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 

организации при наличии медицинских показаний по факту произведенных 

расходов. 

3.15 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 

обучения в колледже. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и 

попечительства. 

В случае отчисления по собственному желанию дети-сироты имеют 

первоочередное право восстановления на бюджетную основу обучения (при 

наличии вакантных мест). 

3.16 Регистрационный учет детей-сирот осуществляется как по месту 
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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. 

                        

4 Срок действия положения 

 

4.1 Настоящее положение действует со дня утверждения директором колледжа. 

 

Начальник  

учебно-воспитательного отдела                                                      Н.А. Ложникова 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора  

по экономической  работе                                                           О.И. Тимошенко 

 

Юрисконсульт                                                                                  В.А. Фоменко 
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