
  
 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
"МАРИИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙТЕХНИКУМ" 

Положение о мерах социальной поддержке детей-сирот  

СМК – П-106-03-2020 Экземпляр ______ 

 

2020 

 



 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

"МАРИИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙТЕХНИКУМ" 

СМК – П-106-03-2020 

 

Версия: 1.0 Стр. 2 из 10 
 

 
 
 

 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, и условия предоставления мер 

социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
Государственном профессиональном образовательном учреждении  «Мариинский 
политехнический техникум» (далее по тексту – образовательное учреждение) за счёт 
субсидий из Бюджета Кемеровской области. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом  № 159  - ФЗ от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Федеральным законом  от 17 декабря 2009 года № 315 – ФЗ « О внесении изменений в 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;  

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. № 659 
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях – специальных 
профессиональных училищах открытого типа»; 

- Закон Кемеровской области от  10.12. 2004  № 103-ОЗ «О  мерах по обеспечению 
гарантий 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;  

- Постановлением  Коллегии  Администрации  Кемеровской области № 398 от 27 июля 
2017 года (редакция от 20 февраля 2020 г. – постановление правительства Кемеровской 
области – Кузбасса № 77 ); 

- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 №81 
«Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных 
образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской области»; 

- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 N 572 
"Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета" (в ред. постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 27.12.2018 N 643)); 

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 13.12.2019 г. 
№2400 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета»;  
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- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 04.12. 2019  г. 
№2296  «Об установлении затрат на 2020 год для расчета объемов финансового обеспечения  
субсидий на иные цели»; 

- Письмо департамента образования и науки Кемеровской области  23.12.2019 г . № 1/942; 
- Уставом Учреждения. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 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 или обоих родителей в связи с отсутствием родителей 
или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
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 детей или от защиты их прав и интересов, отказом 
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, и в иных случаях 
признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке; 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
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 законодательством право на 
дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

 полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - предоставление им за время обучения в Учреждении бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития 
и бесплатного медицинского обслуживания; 

 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. 

1.4. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются с момента постановки на полное государственное обеспечение. 

1.5. Учреждение 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, и других формах материальной поддержки. 
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2.  ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
2.1.  Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется в виде возмещения полной стоимости выплат на обеспечение 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, на проезд, на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей. Денежные средства в возмещение 
перечисляются на лицевой счет в банке заявителя. 

2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на основании 
приказа директора образовательного учреждения. 

2.3. Приказ издается на основании предоставленных личных документов: 
1) Заявление на имя директора с указанием номера лицевого счета; 
2) Копии свидетельства о рождении; 
3) Копии документов, подтверждающих статус дитя-сироты, ребенка, оставшегося 

без попечения родителей в связи с: 
- лишением или ограничением их родительских прав; 
- признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в установленном 
порядке умершими; 

- заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей 
(туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп 
диспансерного учета; заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно- 
двигательного аппарата в стадии декомпенсации; злокачественные онкологические 
заболевания; наркомания, токсикомания, алкоголизм; инфекционные заболевания; 
психические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке 
недееспособными или ограниченно дееспособными; инвалидность I или II групп, 
исключающая дееспособность); 

-отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содержанием под 
стражей в период следствия; 

-розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, 
отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в установленном порядке); 

4) справки о выплатах из предыдущего учебного заведения. 
2.4. Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

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

1) ежемесячно на основании приказа директора: 
- о денежной выплате на обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

с указанием фамилии, имени, отчества и размера пособия в сумме 1/12.Ежемесячная 
денежная компенсация выдается в срок не позднее окончания календарного месяца. 
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- о денежной выплате на проезд с указанием фамилии, имени, отчества и размера 
пособия; 

2) ежегодно на основании приказа: 
- о выплате пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей с указанием фамилии, имени, отчества и размера пособия; 
- раз в год денежная компенсация проезда к месту жительства и обратно к месту учебы с 

указанием фамилии, имени, отчества и размера пособия на основании заявления, справки 
с места жительства, документов подтверждающих проезд до места жительства и обратно 

(билеты). 
3) однократно: 
- о назначении денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря  (размер компенсации -  45000 рублей на одного выпускника, с учетом районного 
коэффициента) и единовременного денежного пособия в размере 650 рублей, с учетом 
районного коэффициента, при выпуске из образовательного учреждения с указанием 
фамилии, имени, отчества и размера выплаты. 

2.5. Обеспечение питанием детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей - сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 
производится по нормам четырехразового питания в сутки согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 в 
столовой Техникума или выдачей продуктов длительного срока хранения. 

Обеспечение горячим питанием производится ежедневно на основании ежемесячного 
приказа. Питание организуется социальным педагогом на основании табеля. 

Обязательное обеспечение продуктами длительного срока хранения производится 
ежемесячно на основании приказа. 

Студент-сирота имеет право обратиться в государственную профессиональную  
образовательную организацию с заявлением на выплату денежной компенсации взамен 
питания в следующих случаях: 

 прохождения практики вне государственной профессиональной образовательной 
организации; 

 каникулярных, праздничных, выходных дней; 
 прохождения стационарного (амбулаторного) лечения; 
 карантина в государственной профессиональной образовательной организации; 
 наличия медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая аллергия и 

другие заболевания), подтвержденных медицинской справкой, выданной 
медицинским учреждением; 

 нахождения в академическом отпуске; 
 нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 
 отсутствия в государственной профессиональной образовательной организации 

условий для организации и предоставления питания; 
 подготовки и прохождения процедуры аттестации (промежуточной и итоговой 

(государственной)); 
 проживания в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, а так же 

проживания вне общежития профессиональной образовательной организации. 
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На основании письма департамента образования и науки Кемеровской области № 
0929/09 от 18.12.2019 г.  Государственная профессиональная образовательная организация 
производит выплату  денежной компенсации взамен питания детям  - сиротам два раза в  
месяц: до 15 числа за первую половину месяца и до 30 числа за вторую половину месяца. 

Денежная компенсация взамен питания перечисляется на личный банковский счет  
студента-сироты. 

2.6.Выплата денежных средств детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, прекращается по следующим основаниям: 

1) приказ об отчислении из Учреждения; 
2) решение суда о восстановлении родителей в правах, освобождении родителей от 

отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
Денежные средства, не полученные по вине администрации Учреждения, 

выплачиваются  за весь период в размерах, действующих на момент обращения. 
 Денежные выплаты на обеспечение комплектом одежды начисляются с 1-го числа 

каждого месяца и прекращаются с момента: 
-  отчисления из Учреждения; 
- восстановления родителей в правах; 
-  освобождения родителей от отбывания наказания в исправительных учреждениях.  
Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства 

взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в результате злоупотребления 
со стороны получателя. Взыскание излишне выплаченных денежных средств, 
производится на основании решения суда. 
 

3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, РАЗМЕРЫ И СРОКИ 
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 

 
3.1. Выплата денежных средств на одного обучающегося, имеющего статус сироты, 

в Учреждении выплачивается ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца. 
3.2. 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, выплата ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей составляет размер 
трехмесячной социальной стипендии (с учетом районного коэффициента). Срок выплаты 
пособия устанавливается не позднее 30   дней с начала учебного года ежегодно до конца 
обучения. 

           Для студентов в первый год обучения выплата пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей осуществляется в течение 30 дней со дня 
подписания приказа о зачислении. 

3.3. Выплата социальной  стипендии производится не позднее 30 числа каждого месяца 
за текущий месяц. 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 
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весь период полное государственное обеспечение и выплачивается социальная стипендия. 
3.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатное 
общежитие на основании договора найма жилого помещения в общежитии, заявления на 

  заселение обучающихся в общежитие. 
3.5. Размеры и виды выплат указаны в приложении №1. 
При изменении в законодательном порядке размерах денежных выплат, 

предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения, измененные размеры таких выплат 
применяются с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта. 

4. Порядок обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств областного бюджета по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов, 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, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме обучения по указанным образовательным 
программам. 

 
          4.1. 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, являющиеся выпускниками организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимися по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного 
бюджета по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета, за исключением лиц, продолжающих обучение 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств областного бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета, 
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 
и единовременным денежным пособием за счет средств организаций, в которых они 
обучались, в срок до 31 августа года окончания образовательной организации. 
          4.2. По желанию выпускников образовательных организаций на основании письменного 
заявления им может быть выдана денежная компенсация. Указанная компенсация 
перечисляется на соответствующий банковский счет, открытый на имя выпускника. 

4.3. Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием производится однократно при 
окончании образовательной организации. В случае получения бесплатного комплекта одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, оборудования (или денежной компенсации) и единовременного 
денежного пособия и продолжения обучения по очной форме обучения за счет средств 
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областного бюджета при окончании образовательных организаций указанное обеспечение и 
выплаты не производятся. 
 

5. Порядок обеспечения бесплатным проездом 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 областного 
бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета. 

 
5.1. 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 областного 
бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств областного бюджета, обеспечиваются бесплатным 
проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы. 

5.2. Организации, в которых обучаются 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, производят 
закуп проездных билетов на городской, пригородный, в сельской местности на 
внутрирайонный транспорт (кроме такси) с последующей их выдачей 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, по ведомости с указанием суммы проезда либо 
выдают им денежную компенсацию в размере стоимости проездного билета. 

5.3. Приобретенные проездные билеты в организации, в которой обучаются 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, учитываются как бланки строгой отчетности. 

5.4. Денежная компенсация выдается по ведомости под подпись 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, или на основании письменного заявления обучающегося, 
указанная компенсация перечисляется на соответствующий банковский счет, открытый на 
имя обучающегося. 
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Приложение №1  
 

№ 
п/п 

Виды выплат Сумма, руб. Период выплаты 

1 Академическая стипендия 685, 00 ежемесячно 

2 Социальная стипендия 1027,5,00  ежемесячно 

3 Питание 160,00 в день ежемесячно 

4 Проезд по городу 310,00 ежемесячно 

5 Комплект одежды 17400/12  ежемесячно 

6 Проезд до места жительства Стоимость билета 
туда - обратно 

1 раз в год 
 

7 Канцтовары 1027,5*3 однократно 

8 Пособие при выпуске 45650 однократно 
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