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ПОЛОЖЕНИЕ

О полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения

родителей, при получении среднего профессионального 

образования в ГКОУ СПО «КБГТК» 

1 Назначение и область применения

1.1. Настоящее  Положение  о  полном  государственном  обеспечении  и

дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот,  детей,

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

оставшихся без попечения родителей (далее – Положение), при получении среднего

профессионального  образования  в  государственном  казенном  образовательном

учреждении  среднего  профессионального  образования  «Кабардино  –  Балкарский

гуманитарно – технический колледж»  (далее - колледж), регламентирует порядок

зачисления на полное государственное обеспечение студентов из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в колледже, и выплаты

причитающихся им дополнительных видов социальной поддержки.

1.2. Данное  Положение  распространяется  на  все  структурные  подразделения  и

филиалы колледжа

2 Нормативные ссылки

       Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  нормативными

документами:

- Декларацией прав ребенка, 1989 г.;

- Конституцией Российской Федерации;

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

Российской Федерации»;

-  Федеральным  законом  от  21  декабря  1996  г.  N  159-ФЗ  «О  дополнительных

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей»;

-  Федеральным законом от 02 июля 2013 г.  N 185-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими

силу  законодательных  актов  (отдельных  положений  законодательных  актов)

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации»;

-  Положением  о  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах  материальной

поддержки  студентов   государственного  казенного  образовательного  учреждения



среднего профессионального образования «Кабардино – Балкарский  гуманитарно –

технический  колледж» (Пр. №59од от 27 мая 2014 года). 

- Уставом ГКОУ СПО «КБГТК»;

- Правилами приема в ГКОУ СПО «КБГТК».

-  другими  нормативными  правовыми  актами  уполномоченных  федеральных  и

региональных органов исполнительной власти в области образования и социальных

гарантий студентов.

-  Настоящее  положение  утверждено  с  учетом  мнения  родительского  Совета

(протокол  от  «20»  ноября  .2014  года  №  2)  и   Советом   студенческого

самоуправления (протокол от «24» ноября 2014года № 1).

3 Термины, обозначения и сокращения

3.1 Термины и обозначения:

- 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  федеральным  и

региональным законодательством право на дополнительные гарантии по социальной

поддержке;

- опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также

для защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими

возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18

лет;

-  полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по

социальной поддержке  при  получении  среднего  профессионального

образования -  предоставление детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения

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

родителей,  обучающимся  по  имеющим  государственную  аккредитацию



образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  или

высшего образования по очной форме обучения за счет средств соответствующих

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  бесплатного  питания,

бесплатного  комплекта  одежды,  обуви  и  мягкого  инвентаря,  бесплатного

общежития и бесплатного медицинского

обслуживания  или  возмещение  их  полной  стоимости,  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;

- выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, - лица, которые помещены под надзор в организации для детей-сирот и

детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  на  полное  государственное

обеспечение и завершили свое пребывание в данной организации;

-  социальная  поддержка -  осуществление  органами  государственной  власти

Кабардино  –  Балкарской  Республики,  органами  местного  самоуправления

муниципальных  образований  КБР  комплекса  мер,  связанных  с  обеспечением

социальной  поддержки  и  социального  обслуживания  детей-сирот  и  детей,

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

без  попечения  родителей,  детей,  попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию,

включая меры по их полному государственному обеспечению;

-  дополнительные  гарантии  по  социальной  поддержке –  законодательно

закрепленные  дополнительные  меры  по  социальной  защите  прав  детей-сирот  и

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

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  при  получении  ими  среднего

профессионального образования и высшего образования по очной форме обучения.

4 Общие положения

4.1 Право  на  полное  государственное  обеспечение  –  обеспечение  питанием,

одеждой,  обувью,  мягким и жестким инвентарем в  соответствии с  действующим

законодательством, на дополнительные гарантии по социальной поддержке имеют

студенты  колледжа,  являющиеся  детьми-сиротами,  детьми,  оставшимися  без

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

попечения родителей, а также студенты

колледжа,  потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя,  до

окончания обучения в колледже.

4.2 Полное  государственное  обеспечение  предоставляется  студентам  –  детям-

сиротам независимо от получения ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при

вступлении ими в брак.

4.3 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в колледж

и до момента прекращения действия основания, по которому оно назначено.

4.4 Студентам,  потерявшим  в  процессе  обучения  обоих  или  единственного

родителя,  полное государственное обучение назначается с момента обращения до

окончания  обучения  (отчисления),  либо  до  момента  прекращения  действия

основания, по которому оно было назначено.



4.5 В  период  обучения  в  колледже  по  очной  форме  обучения  за  студентами,

потерявшими  в  этот  период  обоих  или  единственного  родителя,  в  случае

достижения  ими  возраста  23  лет  сохраняется  право  на  полное  государственное

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до окончания

обучения в колледже.

4.6 Полное государственное обеспечение приостанавливается на период нахождения

в  академическом  отпуске,  за  исключением  случая,  установленного  пунктом  4.7.

настоящего положения.

4.7 При предоставлении академического  отпуска  по  медицинским показаниям за

детьми  -  сиротами,  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  а  также

студентами, потерявшими в процессе обучения обоих или единственного родителя,

сохраняется  на  весь  период  академического  отпуска  полное  государственное

обеспечение,  им выплачивается  стипендия.  Колледж содействует  организации их

лечения.

4.8 Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  обучающиеся  в

колледже,  имеют  право  на  получение  второго  среднего  профессионального

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания

платы.

4.9 Размер  и  порядок  возмещения  расходов  на  обучение  детей-сирот  и  детей,

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

без  попечения  родителей,  устанавливается  нормативными  правовыми  актами

органов государственной власти Кабардино – Балкарской Республики.

5 Порядок и условия зачисления на полное государственное обеспечение

5.1 Зачисление  на  полное  государственное  обеспечение  студентов  производится

после 18 лет, при условии, что у студента до исполнения ему 18 лет был попечитель.

5.2 Зачисление на полное государственное обеспечение студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится при поступлении

студента  в  колледж  до  исполнения  ему  18  лет,  при  условии,  что  попечителем

студента являлась организация для детей-сирот и детей оставшихся без попечения

родителей.

5.3 Зачисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

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

государственное  обеспечение  в  Колледж  производится  с  01  сентября  в  случае

предоставления ими всех необходимых документов (Приложение 1).

5.4 Студент,  относящийся  к  детям  –  сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения

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

родителей,  подает  на  имя  директора  колледжа  заявление  (Приложение  2) о

предоставлении ему гарантий, установленных настоящим положением. К заявлению

прилагаются следующие документы:

5.4.1. 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 (если был назначен);

- контактные телефоны студента и бывшего опекуна.

5.4.2. 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 опекунства;

- справка о наличии (отсутствии) личного жилья;

- копия свидетельства опекуна;

- копия паспорта опекуна;

- контактные телефоны студента и опекуна.

5.5 Необходимые  документы,  указанные  в  пп.5.4.1.,  5.4.2  и  Приложении  1  к

настоящему  Положению,  передаются  социальному  педагогу  учебного  заведения,

либо  заведующему  отделом  воспитательной  работы  по  описи  после

предварительного  ознакомления  и  принятия  решения  об  их  соответствии

предъявляемым требованиям.

5.6 Социальный  педагог  колледжа  или  филиала  колледжа  предоставляет  в

Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении полного государственного

обеспечения  (далее  –  Комиссия)  списки  детей  –  сирот,  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, и лиц из их числа, зачисленных на первый курс обучения в

колледж.

5.7 Комиссия  проверяет  документы,  предоставленные  на  детей  –  сирот  и  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  и  лиц  из  их  числа.  По  результатам

рассмотрения заявления с  приложениями Комиссия в  трехдневный срок выносит

решение о постановке студента на полное государственное обеспечение и готовит

проект приказа о постановке на полное государственное обеспечение.

5.8 На  основании  протокола  заседания  Комиссии  издается  приказ  директора

(Приложение  3) о  постановке  на  полное  государственное  обеспечение  и

предоставлении дополнительных гарантий.

6 Перечень мер социальной поддержки студентов, 

обучающихся в колледже находящихся на полном 

государственном обеспечении 

6.1 Студентам  колледжа,  находящимся на  полном государственном обеспечении,

представляются следующие меры социальной поддержки:

6.1.1. В период обучения:

а) ежемесячно:

- выплата денежной компенсации на питание;



- выплата денежной компенсации для приобретения проездных билетов на проезд в

городском, пригородном транспорте (кроме такси);

-  выплата  социальной  стипендии  в  полуторакратном  размере  от  академической

стипендий.

б) ежегодно:

-  выплата  денежной  компенсации  на  приобретение  одежды,  обуви,  мягкого

инвентаря и необходимого оборудования – один раз в начале учебного года; 

-  выплата  денежной  компенсации,  для  приобретения  проездных  документов  на

проезд  в  период каникул один раз  в  год  к  месту жительства  и  обратно к  месту

учебы; 

-  ежегодное  пособие  на  приобретение  учебной  литературы  и  письменных

принадлежностей – один раз в начале учебного года;

- выплата денежной компенсации на расходы на культурно – массовую работу, в

размере  4  %  расчетной  стоимости  содержания  обучающегося  в  колледже  в  год

выплачивается один раз в конце календарного года.

6.1.2. При выпуске из колледжа:

-  выплата  денежной  компенсации  в  размере,  необходимом  для  приобретения

одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования;

- единовременное денежное пособие в размере 500 рублей;

6.1.3. Обеспечение жильем на период обучения.

6.1.4. Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение:

-  компенсация  затрат  на  прохождение  ежегодного  медицинского  осмотра  при

предоставлении  оригиналов  документов  подтверждающих оплату  и  прохождение

медицинского осмотра.

6.2. За  детьми  –  сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,

сохраняется право на получение мер социальной поддержки:

- до окончания обучения в колледже, в случае достижения ими в период обучения

возраста 23 лет; 

- на весь период академического отпуска по медицинским показаниям;

- в виде выплаты социальной стипендии при уходе в академический отпуск.

6.3. Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие основное общее

или среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по

подготовке к поступлению в колледж без взимания платы. 

      Реализация дополнительных социальных гарантий, предусмотренных  в разделе

6 осуществляются в пределах средств выделяемых колледжу учредителем. 

6.4. Основанием для осуществления дополнительных социальных выплат является

приказ директора колледжа.

6.5. Колледж  несет  ответственность  за  целевое  расходование  денежных  средств,

выделенных  на  предоставление  мер  социальной  поддержки  детей-сирот  и  детей,

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

оставшихся без попечения родителей.

6.6. При  изменении  в  законодательном  порядке  размеров  денежных  выплат,

предусмотренных  настоящим  Положением,  измененные  размеры  таких  выплат



применяются с  даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового

акта.

Положение согласовано:

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                 __________________       Э.А. Тухужева



7 Приложения

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для поступления на полное государственное

обеспечение в ГКОУ СПО 

«Кабардино – Балкарский гуманитарно – технический колледж»

1. Документы, содержащие личные сведения о поступающем:

- Паспорт гражданина РФ (предъявляется лично), копия паспорта;

- Свидетельство о рождении, копия свидетельства;

- Страховой медицинский полис;

- ИНН, страховое свидетельство;

- Медицинская карта (для несовершеннолетних);

- Пенсионная книжка (при наличии пенсии по инвалидности или утере кормильца);

-Документы медико-социальной экспертизы (при установлении инвалидности);

- Характеристика с места жительства и (или) последнего места учебы/работы;

- Справка о состоянии здоровья от психиатра (по факту требования);

- Справка с ОМВД (ИПДН) по месту жительства (по факту требования);

- Справка о наличии братьев, сестер и других близких родственников с указанием

места жительства;

- Справку с последнего места пребывания/обучения (с указанием срока нахождения

в учреждении и сведений о получении выходного пособия при выпуске из учебного

заведения).

2. Документы, подтверждающие социальный статус поступающего:

- Распоряжения уполномоченных органов по опеке и попечительству о признании

сиротой  или  ребенком,  оставшимся  без  попечения  родителей,  о  помещении  в

государственное учреждение, об установлении опеки/попечительства;

- Сведения о родителях или законных представителях поступающего (свидетельства

о  смерти,  решения  суда  о  лишении  или  ограничении  родительских  прав,  о

признании родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно

дееспособными),  объявлении  их  умершими,  отбывании  ими  наказания  в  местах

лишения  свободы  и  другие  документы,  подтверждающие  отсутствие  родителей);

копии данных документов;

-  Заверенная  копия  анкеты  ребенка,  переданная  в  муниципальный  и  (или)

региональный  банк  данных  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей;

-  Документы,  доказывающие нахождение  на  государственном обеспечении  ранее

(справки о сроках пребывания в других государственных учреждениях).

3. Документы о защите имущественных прав поступающего:

- Документы, подтверждающие право на жилое помещение:

сведения о закреплении жилья с приложением копий правоустанавливающих

документов (ордера, поквартирной карточки, свидетельства о праве собственности,

договора купли-продажи и т.д.);

- Материально-бытовые акты сохранности жилья (за период не менее 3 лет);

- Справка о составе семьи с паспортного стола (при наличии закрепленного жилья);



- Сведения о постановке на регистрационный учет по жилью;

- Документы о взыскании алиментов;

- Справка с УПФ РФ о последних пенсионных начислениях;

- Сберегательная книжка;

-Арматурная ведомость  (инвентарный лист)  о  выдаче  ребенку обмундирования и

предметов мягкого инвентаря при выбытии из государственного учреждения.

4. Дополнительные документы:

- Акт передачи несовершеннолетнего воспитанника;

-  Гарантийное  письмо  о  возможном  месте  нахождения  поступающего  в  период

летних и зимних каникул при обучении ГКОУ СПО «КБГТК»;

- Опись передаваемых документов (в двух экземплярах).



Приложение 2

Образец оформления заявления о зачислении

на государственное обеспечение

Директору ГКОУ СПО «КБГТК» 

__________________________________

от студента __ курса ___ группы

_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

«____»_____________ г.

Прошу зачислить меня на полное государственное обеспечение в государственное

казенное образовательное учреждение среднего профессионального образования  с

«____»________________ года.

Приложение:

1. Копия свидетельства о смерти родителя (родителей).

2. Копия решения суда о лишении родительских прав родителя (родителей).

3. Копия свидетельства о рождении студента.

4. Копия справки о записи акта о рождении (сведения об отце).

Студент дневной формы обучения ____________________________________ 

                                                        Подпись                                 ФИО

Визы:

Социальный педагог      / _________________/             _________________

                                                                                                      Подпись

Мастер п/о                     / _________________/               _________________

                                                                                                     Подпись

Талон предоставляется заявителю

----------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Представил документы в ГКОУ СПО «КБГТК»  в полном объеме для поставки на

полное государственное обеспечение.

«_____» __________ 20_____г.

Подпись ответственного лица, принявшего документы  ___________________

                                                                                                 (фамилия, подпись)



Приложение 3

ПРИКАЗ

«____»_____________ 20_____ г.                                                             № _____

О государственном обеспечении студентов – детей-сирот, детей, оставшихся без

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

попечения родителей

На основании ______________________________________________________

п р и к а з ы в а ю:

1. Зачислить на государственное обеспечение в колледж Ф.И.О студента __ курса,

_____ группы _____ года обучения с «__» ________ 20_ года.

2. Главному бухгалтеру _______________ производить своевременно материальные

выплаты Ф.И.О студента согласно установленным нормам обеспечения.

3. Социальному педагогу ____________ совместно с мастерами производственного

обучения  защищать  интересы  Ф.И.О  студента;  контролировать  обеспечение  его

стипендией,  питанием  и  обмундированием  (одежда  и  обувь),  материальной

помощью и выплату ему материальных пособий на канцелярские товары.

4. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на

_____________________ .

Директор

Визы:
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