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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке  и условиях  предоставления мер социальной 

поддержки  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения  в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Краснодарский технический колледж» разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 21  декабря  1996  г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 г. №880-КЗ «Об обеспечении 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Краснодарском крае», постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 25 октября 2005 г. №963 «Об утверждении норм обеспечения 

воспитанников детских домов, семейного типа, приемных семей, специальных учебно-

воспитательных учреждений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в школах  - интернатах всех типов и 

государственных учреждениях профессионального образования, а также учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края»,  

уставом  колледжа и определяет порядок  зачисления на полное государственное 

обеспечение  и предоставления мер социальной поддержки  при получении 

профессионального образования детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения 

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

обучающимися  по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета. 

 2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение и меры 

социальной поддержки 

 2.1. Решение о зачислении  на полное государственное обеспечение принимает 

Комиссия по рассмотрению вопросов о зачислении на полное государственное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  обучающихся в колледже.  

Состав и полномочия  Комиссии  определяются положением о ней, утверждаемым 

приказом директора техникума. 

2.2. Списки детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их  

числа, зачисленных на первый курс обучения в техникум, представляются в Комиссию 

секретарем учебной части  до  15  сентября текущего года. 

Комиссия  рассматривает  заявления и  документы, представленные на детей  –  

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, и  принимает 

решение  о  зачислении  обучающихся  на полное государственное обеспечение. 

На основании решения Комиссии директор колледжа издает приказ . 

2.3. Обучающийся, относящийся к детям – сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, подает на имя директора директора заявление о 

зачислении на полное государственное обеспечение.  

2.4. К заявлению о зачислении на полное государственное обеспечение 

обучающийся прилагает следующие документы: 

2.4.1 Дети - сироты: 



 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта; 

 сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление 

суда о лишении родительских прав, справка из полиции  о розыске родителей 

– обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах лишения свободы 

родителей  –  обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, что отец 

записан со слов матери; 

 постановление о прекращении выплат отделом опеки; 

 справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 

 данные о бывшем опекуне; 

 контактные телефоны обучающегося и бывшего опекуна. 

2.4.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей: 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта; 

 сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление 

суда о лишении родительских прав, справка из полиции  о розыске родителей 

– обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах лишения свободы 

родителей  –  обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, что отец 

записан со слов матери; 

 решение об установлении опеки; 

 справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 

 копия свидетельства опекуна; 

 копия паспорта опекуна; 

 контактные телефоны обучающегося и опекуна. 

2.5.  Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся 

независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении 

ими в брак. 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей полное государственное 

обеспечение предоставляется со дня зачисления в колледж до окончания обучения 

(отчисления),  либо до момента прекращения действия основания, по которому они были 

зачислены. 

2.7.  При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на 

весь период полное государственное обеспечение. 

2.8. Стоимость питания на одного обучающегося,  относящегося к категории детей-

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

оставшихся без попечения родителей  в колледже,  устанавливается ежегодно 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в 

соответствии с утвержденными плановыми нормативами. 

2.9.  Стоимость полного  комплекта  одежды, обуви и мягкого инвентаря на одного 

обучающегося в колледже, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей,  устанавливается согласно денежных нормативов, учтенных в расходах 

краевого бюджета на текущий финансовый год и доведенных до техникума 



министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Обеспечение комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря детей  - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа осуществляется колледжем путем 

закупки у поставщика 2 раза в год (осенью и весной) согласно перечню, утверждаемому 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

с учетом пожелания обучающегося. 

2.10. Стоимость комплекта  одежды, обуви  и мягкого  инвентаря рассчитывается  за 

календарный год равными долями исходя  из стоимости полного комплекта обеспечения 

одеждой, обувью и мягким инвентарем на одного обучающегося в год.  

2.11. При изменении в законодательном порядке размеров  денежных выплат, 

измененные размеры таких выплат применяются с даты вступления в силу 

соответствующего нормативно-правового акта, вводящего  новые размеры денежных 

выплат. 

 3. Порядок выплаты и размер государственной социальной стипендии 

   3.1. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

регулируется Положением  о порядке назначения и выплаты государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий и других денежных 

выплатах обучающимся, утверждаемом приказом директора колледжа. 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в колледже за 

счет средств краевого бюджета по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, наряду с полным государственным обеспечением 

выплачивается государственная социальная стипендия, размер которой не может быть 

меньше норматива государственной социальной стипендии для формирования 

стипендиального фонда. 

3.3.  При наличии академической задолженности по результатам промежуточной 

аттестации выплата государственной социальной стипендии  обучающимся 

приостанавливается и возобновляется после ликвидации академической задолженности со 

дня приостановления выплаты стипендии. 

3.4.  При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям выплата социальной 

стипендии им не прекращается.  

 4. Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей 

 4.1. Ежегодное пособие 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 выплачивается в размере 

не менее трехкратного норматива государственной академической стипендии для 

формирования стипендиального фонда. 

4.2. Размер и 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, 

обучающимся за счет средств краевого бюджета по имеющим государственную 



аккредитацию образовательным программам, устанавливается нормативными правовыми 

актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 

 5. Порядок обеспечения бесплатным проездом 

 5.1. Ежемесячная денежная выплата для проезда на городском, пригородном в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте  (кроме такси) устанавливается,  

исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах краевого бюджета на текущий 

финансовый год и доведенных до колледжа министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. Указанная денежная выплата производится 

ежемесячно 25 числа. 

6. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей при выпуске из колледжа 

 6.1. Ежегодная сумма на обеспечение комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием   при выпуске на одного обучающегося в колледже,  

относящегося к категории  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

согласно  денежных нормативов, учтенных в расходах краевого бюджета на текущий 

финансовый год и доведенных до колледжа министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

6.2. Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования при выпуске детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и лицами из числа детей-сирот осуществляется в срок до 30 июня 

года окончания обучения.  

6.3.  Обеспечение комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря выпускникам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 

осуществляется колледжем путем закупки у поставщика согласно перечню,  

утверждаемому приказом  министерства образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края с учетом пожелания выпускника. 

6.4.  Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

предоставляется однократно при окончании колледжа. 

6.5. В случае принятия в колледж на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, ранее получивших государственное обеспечение в учреждениях образования,  

колледж  запрашивает у этих учреждений информацию об  их  обеспечении комплектом 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования либо выплате денежной компенсации 

их стоимости по установленным нормам при выпуске из этих учреждений.  

6.6. Перечисление денежной компенсации и единовременного пособия при выпуске  

производится не ранее даты издания приказа директора колледжа  об отчислении в связи с 

выпуском и выдачей  документа об образовании, либо справки установленного образца об 

обучении в колледже. 

6.7.  Размер  единовременного пособия при выпуске  на одного обучающегося в год 

рассчитывается исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах  краевого  бюджета 

на текущий финансовый год  и доведенных до  колледжа  министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края. 


