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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) регламентирует 

порядок зачисления на полное государственное обеспечение и выплаты 
дополнительных гарантий по социальной поддержке обучающихся ГБПОУ 
"Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и 
электроники" (далее - Колледж) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-03 (в ред. 02.03.2016г.) "Об образовании в Российской 
Федерации"; Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (в ред. от 
28.11.2015г.) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; Законом РФ 
Ставропольского края от 16.03.2006 г. № 7-кз (в ред. от 08.04.2016г.) "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"; Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 22.05.2019 г. № 202-п "Об утверждении норм и 
правил материального обеспечения 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"; Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17.10.2007 г. № 117-п (в ред. от 20.01.2016 г.) "Об 
утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"; Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 23.12.2013 г. №500-п "Об установлении 
нормативов для формирования стипендиального фонда государственным 
образовательным организациям, реализующим образовательные программы 
среднего профессионального и высшего образования за счёт бюджетных 
ассигнований бюджета Ставропольского края" ( с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 28.08.2017 г. 
№337-п, от 29.11.2018 г. №535-п, от 05.09.2019 г.№396-п, от 09.10.2020 г. 
№550-п), Приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 (в ред. от 02.04.2018 г.) "Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных



образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета", Приказом министерства 
образования Ставропольского края от 20.01.2020 г. №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."

2. Основные термины, обозначения, сокращения
2.1. Основные термины

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 дегей-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;

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под 
надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

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 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - предоставление им за время 
пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, 
приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного 
медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости;

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования - 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по 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;

Обучающиеся -  обучающиеся, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот детей, 
оставшихся без попечения родителей, на очной форме обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации высшего или среднего профессионального образования.

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 профессионального образования по очной форме обучения.

3. Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей
3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения за счет средств бюджета субъекта



Российской Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на 
полное государственное обеспечение до завершения обучения.

3.2. В период обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации за лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, 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 при получении среднего 
профессионального образования до окончания обучения по указанным 
образовательным программам.

3.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по 
основным образовательным программам, наряду с полным государственным 
обеспечением выплачиваются стипендия в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной 
социальной стипендии, а также сто процентов заработной платы, 
начисленной в период производственного обучения и производственной 
практики.

3.4. Средства для выплаты дополнительных видов социальной 
поддержки обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выделяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, исходя из контингента обучающихся из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
пределах государственного задания из краевого бюджета на образование.

4. Виды дополнительных гарантий по социальной поддержке 
обучающихся 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.

4.1. Ежемесячная выплата денежных средств:
- государственная социальная стипендия;
- денежная компенсация на приобретение продуктов питания ( по
заявлению детей-сирот) в учебные дни;
- денежная компенсация на приобретение продуктов питания в 

выходные, праздничные и каникулярные дни;



- ежемесячная компенсация на культурно-массовую работу,
приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены,
игр, игрушек, книг;

- оплата за проезд в учебные дни .
4.2. Выплата ежегодной денежной компенсации на текущее 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря.
4.3. Выплата денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования (по заявлению детей-сирот) выпускникам 
колледжа из числа детей-сирот.

4.4. Выплата единовременного денежного пособия детям-сиротам, 
являющимся выпускниками.

4.5. Единовременное ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей по норме профессиональных 
образовательных организаций выплачивается один раз в год в течение 30 
календарных дней с начала учебного года в размере трехмесячной 
государственной социальной стипендии. Пособие перечисляется колледжем 
на лицевые счета, открытые в кредитных организациях обучающимся.

4.6. Приобретение путевок в оздоровительные лагеря(базы) труда и 
отдыха, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских 
показаний.

4.7. Единовременное денежное пособие при выпуске обучающегося из 
колледжа.

4.8. Обеспечение бесплатного проезда на транспорте:
- бесплатный проезд обучающихся на городском транспорте обеспечивается 
путем выплаты компенсации стоимости проезда в период каникул к месту 
жительства и обратно к месту учёбы из расчёта по факту произведенных 
расходов.

4.9. При наличии экономии стипендиального фонда, на основании 
заявлений обучающихся и решения стипендиальной комиссии колледжа, 
приказом Директора колледжа выплачивается материальная помощь до 1 ООО 
рублей (Одной тысячи рублей).

4.9.1. Ежемесячные выплаты обучающимся детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя производятся один раз в месяц, 
не позднее 6 числа следующего за отчётным месяцем.

5. Размеры дополнительных гарантий по социальной поддержке 
обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лип, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя.



1.ЕЖЕМЕСЯЧНО
№
п/п

Вид выплат Сумма

1. Государственная социальная стипендия 819 руб.
2. Денежная компенсация на приобретение 

продуктов питания в учебные дни
146 руб. в день

оJ. Денежная компенсация на приобретение 
продуктов питания в праздничные и 
каникулярные дни

160,60 руб. в день

4. Выплата детям-сиротам денежных средств на 
культмассовую работу, приобретение 
хозяйственного инвентаря, предметов личной 
гигиены

394,00руб.

5. Оплата за проезд в учебные дни Согласно тарифам, 
утвержденным, 
уполномоченным 
органом.

ЕЖЕГОДНО
1. Выплата денежной компенсации на текущее 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря
25289,00 руб.

2. Единовременное ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной 
го судар ств енн о й 
социальной стипендии

2457,00 руб.

3. Приобретение путевок в оздоровительные лагеря 
(базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 
организации при наличии медицинских 
показаний

16100,00 руб.

ПРИ ВЫПУСКЕ
1. Единовременное денежное пособие при выпуске 500,00 руб.
2. Выплата денежной компенсации на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 
(по заявлению детей-сирот) при выпуске из 
колледжа

59337,00 руб.

6. Порядок начисления и выплаты  дополнительных гарантий по 
социальной поддержке обучающихся 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.

6.1. Для зачисления на полное государственное обеспечение



обучающихся 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 
в учебную часть Колледжа необходимо предоставить следующие документы:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- копия паспорта законного представителя;
- документы, подтверждающие статус ребенка-сироты и подтверждающие:
а) смерть единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти, 
выданное органами ЗАГС);
б) объявление единственного или обоих родителей умершими (решение 
суда).

6.2. Директор Колледжа возлагает обязанности по ведению учета 
обучающихся 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 
на заместителя директора по учебно-воспитательной работе и социальным 
вопросам, для своевременного зачисления их на полное государственное 
обеспечение. Зачисление на полное государственное обеспечение 
обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
производится приказом Директора Колледжа. Ответственность за 
своевременное предоставление документов для зачисления на полное 
государственное обеспечение несет обучающийся.

6.3. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 
(назначения) государственной социальной стипендии.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 
установленном законодательством РФ.

Исполнитель: Социальный педагог - Лисицына А. В.


