




1.Общие положения 

 

 1. Настоящий локальный нормативный акт устанавливает единый порядок 

реализации государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа кураторами 

учебных групп, заведующими отделениями, социальным педагогом, 

педагогом-психологом, сотрудниками бухгалтерии профессиональной 

образовательной организации. 

2. В случае достижения 23 лет обучающимися  из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа  сохраняются 

право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке до окончания обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

3. Настоящее положение основывается на следующие документы: 

- Федеральный закон РФ №159-ФЗ  «О дополнительных гарантиях детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей » от  21.12.1996г. 

       - Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. 

 - Федеральный закон РФ № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03 июля 2016года; 

      - Постановление Правительства РФ  от 8 декабря 2017 г. № 1492 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

 - Приказ Минфина России от 30.11.2018г. №246Н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного 

управления»; 

 - Постановление Правительства Республики Бурятия от 27 мая 2016 года № 

220 «О внесении изменений в постановление Правительства РБ от 31.03.2005 

года №102 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

      - Закон Республики Бурятия от 25 ноября 2016года №2110-V «О внесении 

изменений в закон РБ «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия»; 

 - Постановление правительства Республики Бурятия от 10.07.2018г. №374 

«Об обеспечении питанием обучающихся в республиканских 

государственных образовательных организациях за счет республиканского 

бюджета» 

         4. Финансирование расходов на реализацию мер  социальной поддержки  

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

Законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на 

соответствующий год. 

 

 



2. Порядок организации социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа во время 

обучения в профессиональной образовательной организации 

 

2.1. С момента зачисления в колледж или при возникновении в период 

обучения в профессиональной образовательной организации правового 

статуса дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из 

их числа имеют право на государственную социальную поддержку с момента  

предоставления правоустанавливающих документов (копии, заверенные 

печатью и подписью специалиста (Приложение 2). 

2.2.Срок предоставления социальному педагогу колледжа 

правоустанавливающих документов, подтверждающих правовой статус в 

течение двух недель. 

2.3. После предоставления документов, подтверждающих правовой статус, 

социальный педагог в течение 3 дней формирует: 

- список обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа; 

- в течение двух недель формирует личное дело на каждого обучающегося. 

  2.4. Личные дела обучающихся хранятся в кабинете социального           

педагога № 208. 

  2.5. После сформирования списка обучающихся и личных дел социальным 

педагогом  готовится  служебная записка «О предоставлении 

дополнительных гарантий по социальной поддержке в период обучения в 

профессиональной образовательной организации» (Приложение 3) и 

передается в учебную часть на подготовку приказа. 

  2.6. После издания приказа директора «О предоставлении дополнительных 

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

попечения родителей, и лиц из их числа» в двух экземплярах, один из 

которых остается в учебной части, второй передается в бухгалтерию для 

перечисления выплат на банковскую карту обучающимся, а копию приказа - 

социальному педагогу для личного дела обучающегося. 

  2.7. По желанию обучающегося на основании письменного заявления за 

питание выдается денежная компенсация в размере установленного 

норматива, указанного в приложении 4. 

  2.8. Ежемесячно, до 17 числа месяца, социальный педагог подает служебную 

записку в учебную часть на выплаты за питание и проезд городском, 

пригородном транспорте  обучающимися на издание приказа. 

  2.9. Сотрудники бухгалтерии не позднее  20 числа месяца производят 

выплату денежных средств обучающимся из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа путем 

перечисления на банковскую карту одного из банков по договору. 

  2.10. Денежная компенсация расходов на проезд к месту жительства и 

обратно к месту учебы в каникулярное время предоставляется обучающимся 

1 раз в год на основании представленных ими документов, подтверждающих 



фактические расходы, связанные с проездом и личного заявления 

обучающегося. 

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

числа, обучающиеся за счет республиканского бюджета или местных 

бюджетов по основным образовательным программам, обеспечиваются 

бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

2.12. Ежегодно обучающимся однократно выплачивается пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехкратной месячной социальной стипендии на основании личного 

заявления обучающегося. 

2.13. Наряду с полным государственным обеспечением, обучающимся 

ежемесячно на весь период обучения выплачивается государственная 

социальная стипендия. Выплата социальной стипендии может быть 

приостановлена  при наличии задолженности у обучающихся по результатам 

промежуточной  сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии. 

2.14. Обучающиеся имеют право на получение академической стипендии в 

первый год обучения в течение первого семестра и в последующие семестры  

-  при условии обучения на «отлично» или на «хорошо». 

  2.15. В период производственной практики обучающимся начисляется сто 

процентов заработной платы. 

  2.16. 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 
2.17. Предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 

медицинских осмотров в соответствии с Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

2.18. Возмещение затрат на покупку обучающимся лекарственных 

препаратов  на основании предписания  и рецепта, выписанного 

специалистом лечебного учреждения, личного заявления и товарных чеков 

обучающегося. 

2.19. По личному заявлению обучающихся взамен однократного 

материального обеспечения им предоставляется денежная компенсация на 

приобретение  одежды,  обуви, мягкого инвентаря и оборудования. А по 

окончании всего периода обучения в колледже выпускник за два месяца до 

выпуска указывает в заявлении выбор формы материального обеспечения. 

Размер денежной компенсации подлежит ежегодной индексации в 

соответствии с законом о республиканском бюджете. 



2.20. В течение 30 рабочих дней издается приказ директора о предоставлении 

выпускникам единовременного пособия в сумме 1000 рублей и денежной 

компенсации в размере 35000 рублей для приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования. 

  2.21. Приказ о предоставлении выпускникам единовременного пособия и 

денежной компенсации в размере, необходимой для приобретения одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования секретарем учебной части 

передается в бухгалтерию и копия приказа - социальному педагогу. 
 

 

 

3. Порядок организации социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в период пребывания в 

академическом отпуске  

 

3.1. При предоставлении обучающимся  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. 

3.2. Находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям  

администрация колледжа содействует организации их лечения. 

 

4. Ответственность и полномочия 

 

Ответственным за организацию разработки и ведение данного порядка 

в действие является социальный педагог. 

Ответственным за организацию работы с данной категорией 

обучающихся в группе является куратор учебной группы, по отделениям –

заведующие отделениями. 
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Приложение 1. 

 

                                   Глоссарий 

 

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 лет, у которых, до достижения 

совершеннолетия умерли оба или единственный родитель, а также те, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей и 

имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

Социальная поддержка-осуществление комплекса мер, связанных с 

обеспечением социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включая меры по их полному государственному 

обеспечению обучающихся в государственных образовательных 

организациях по очной форме обучения. 

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, 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 (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, 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. 

Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) 

на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, 

желающими взять детей на воспитание в семью). 

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

Перечень правоустанавливающих документов, 

подтверждающих правовой статус: 
1. Свидетельство о рождении, паспорт обучающегося; 

2. Решение суда о лишении  обоих родителей или единственного 

родителя родительских прав; 

3. Справка учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со 

слов матери (форма №25); 

4. Решение суда об ограничении родительских прав обоих или 

единственного родителя; 

5. Решение суда об ограничении дееспособности обоих родителей или  

единственного родителя; 

6. Решение суда о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими; 

7. Обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде 

лишения свободы родителей или единственного родителя; 

8. Свидетельство о смерти родителей или  единственного родителя; 

9. Постановление администрации об установлении опеки 

(попечительства); 

10.  Договор  о принятии ребенка в приемную семью; 

11.  Паспорт (копия) опекуна (попечителя); 

12.  Справка – подтверждение статуса из администрации города, района; 

13. Документ, подтверждающий  наличие жилой площади или справка из 

администрации города, района о постановке на льготную очередь для 

получения социального жилья; 

14. Для получающих профессиональное образование повторно-справка из 

бухгалтерии учебного заведения о получении единовременной 

денежной компенсации по выпуску, на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Государственные гарантии по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Государственные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

- право за выбор постановки на полное государственное обеспечение 

обучающихся, не достигших совершеннолетия или отказ от постановки на 

полное государственное обеспечение в пользу получения опекунского 

пособия, остается за опекуном (попечителем); 

- совершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей,  зачисляются на полное государственное обеспечение до 

окончания ими данного образовательного учреждения; 

-  бесплатное проживание в студенческом общежитии; 

- предоставление бесплатных талонов на помывку с учетом 4хразового 

посещения бани одним обучающимся по его желанию в течение одного 

месяца;  

- право обучающихся на назначение социальной стипендии в размере 

полуторакратного размера академической стипендии;  

-  получение академической стипендии при условии обучения на «отлично» 

или на «хорошо» с учетом районного коэффициента; 

- ежегодная  компенсация на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в трехкратном размере государственной 

социальной  стипендии; 

- ежемесячная денежная компенсация по оплате проездных на городском, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), согласно 

стоимости проездного билета, утвержденного Улан-Удэнским городским 

советом депутатов;  

- возмещение затрат на проезд один раз в год (каникулярный период) к месту 

жительства и обратно к месту учебы при  предоставлении обучающимся 

проездных билетов и личного заявления; 

- компенсация за питание в день на одного обучающегося (ст.262) -200 руб.; 

- выплаты денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря на одного обучающегося в год-13000 руб.; 

- денежная компенсация на приобретение одежды и инвентаря при выпуске -

35000 руб.; 

- единовременное пособие по окончанию учебного заведения – 1000 руб.; 

- бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в 

учреждениях здравоохранения, в том числе проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров; 

- возмещение затрат на покупку обучающимся лекарственных препаратов  на 

основании предписания  и рецепта, выписанного специалистом лечебного 

учреждения и товарных чеков и личного заявления обучающегося; 



- предоставление бесплатных путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-

курортные учреждения при наличии медицинских показаний, оплата проезда 

к месту лечения и обратно; 

- во время академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет сохраняется на весь период  полное государственное 

обеспечение и выплачивается социальная стипендия; 

- в случае достижения обучающимися  возраста 23 лет сохраняется право на 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования до 

окончания обучения в  ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им.М.Н.Ербанова». 
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