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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок, и условия предоставления мер  

социальной поддержки детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, а 

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся в КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» (далее - образовательное 

учреждение, техникум).  

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной  

поддержке  детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей»,  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края от 18.12.2018г. № 72-П «О 

реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 № 72-ЗС».  

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

обучающиеся в образовательном учреждении  по очной форме обучения обеспечиваются: 

горячим питанием, обмундированием, бесплатным проездом на городском, пригородном 

транспорте (кроме такси); бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы.  

1.4.Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется 

бесплатно проживание в  общежитии.  

1.5.Детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа, обучающимся в образовательном учреждении по очной форме обучения 

предоставляется бесплатное медицинское обслуживание (диспансеризация). 

1.6.Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, предоставляются с момента постановки на полное государственное 

обеспечение. 

 

2.Порядок и условия постановки  на полное государственное обеспечение 

2.1.Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 

основании предоставленных документов обучающимся или опекуном и попечителем, 

подтверждающих отношение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей. 

Предоставляются следующие документы: 

  - копия паспорта; 

  - свидетельство о рождении; 

 -документы, подтверждающие отсутствие родителей (свидетельство о смерти 

родителей; решение суда о лишении родительских прав, признание родителей 

недееспособными, безвестно отсутствующими; справка из ЗАГСа, подтверждающая 

сведения об отце; 

 -Постановление (приказ) органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя. 

  Сведения об имуществе: 

 -свидетельство о государственной регистрации права на собственность; 

 -документы, подтверждающие включение в список нуждающихся для получения 

жилого помещения; 

 - договор купли-продажи; 

 - договор найма жилого помещения и др. 

 Сведения о выплатах из предыдущего образовательного учреждения.  

 Решение   администрации  местного самоуправления о прекращении выплат 

опекуну.  
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 2.2.Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 

основании приказа директора образовательного учреждения. 

 2.3. Копия приказа передается в бухгалтерию техникума и является основанием для 

обеспечения данных категорий обучающихся по установленным нормам  компенсацией на 

питание, обмундированием, проездным билетом на городском транспорте, социальной 

стипендией. 

2.4.Обучающимся, зачисленным на государственное обеспечение, приказом 

директора  может оказываться ежегодная материальная помощь за счет средств 

стипендиального фонда техникума  в порядке, установленном законодательством.  

2.5.Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки 

прекращается по следующим основаниям: 

-приказ об отчислении из образовательного учреждения; 

-приказ о предоставлении академического отпуска в связи с призывом на военную 

службу; 

-освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

-решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание наказания в 

исправительных учреждениях; 

-приказ о предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам. 

 

3.Осуществление мер социальной поддержки.  

 3.1.Выплата денежных средств осуществляется путем перечисления средств на 

личные расчетные счета обучающихся.  

 3.2.Стоимость полного комплекта обмундирования на одного обучающегося 

рассчитывается по календарным годам, исходя из нормативов, учтенных в расходах 

краевого бюджета на текущий финансовый год.  

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежеквартально 

обеспечиваются обмундированием. 

3.4.Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, осуществляется в виде: компенсационной выплаты на питание взамен 

неиспользованного горячего питания, социальную стипендию, социальную поддержку. 

Указанные денежные выплаты производятся в период до 26 числа каждого месяца. 

3.5.Ежегодно в октябре месяце производятся выплаты на учебную литературу и 

письменные принадлежности в размере трехмесячной стипендии.  

3.6.Детям-сиротам, поступивших на первый курс денежная компенсация на 

питание выплачивается в срок до 10 сентября при предоставлении документов, 

подтверждающих отношение к данной категории.  

3.7.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. 

  

4.Организация по защите жилищных прав детей-сирот 

 4.1. В случае, если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей не 

стоят на очереди на получение жилья, то администрацией техникума отправляются 

запросы в органы опеки и попечительства для осуществления работы с опекунами или 

попечителями для включения в краевой список для получения жилого помещения. 

 4.2.Администрацией техникума совместно с органами опеки и попечительства, 

законными представителями, осуществляется контроль за сохранностью помещений, 

принадлежащих на праве собственности, либо находящихся во владении и пользовании 

несовершеннолетних детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно 
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организуется обследование закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей жилого помещения, составляется акт обследования. 

 4.3.Совместно с органами опеки и попечительства, законными представителями, 

принимаются решения о признании жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не соответствующими 

установленным для проживания санитарным и техническим требованиям.  

 

5. Организация по защите прав обучающихся на получение алиментов, пособий по 

случаю потери кормильца 

 5.1.Социальным педагогом и классными руководителями осуществляется 

совместный контроль проверки личных сберегательных счетов по получению алиментов.

 5.2.В случае если алименты не поступают на счет, то юрисконсультом техникума 

подается заявление в службу судебных приставов для привлечения родителей к 

ответственности. 

 5.3.Если в период обучения у обучающегося до достижения им возраста 18 лет 

умерли оба родителя или единственный родитель, то в пенсионный фонд подаются 

документы для получения пенсии по потери кормильца. 

 5.4.В случае необходимости снятия денежных средств со счета детей-сирот 

осуществляется запрос в органы опеки и попечительства для получения разрешения на 

снятие денежных средств с личного счета детей-сирот. В органы опеки предоставляются 

ксерокопии отчетов о расходовании денежных средств детей-сирот и другие документы, 

подтверждающие расходование денежных средств и хранятся в личном деле. 

  

6.  Обеспечение проездным билетом 

 6.1.Настоящий подраздел устанавливает порядок обеспечения детей - сирот и лиц 

из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси), а 

также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

 6.2.Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты и лица из их числа, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые 

были зачислены на обучение в Техникум. Лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня 

возникновения оснований для такого обеспечения.  

 6.3.Проездной билет на городской, пригородный транспорт (кроме такси) 

предоставляется ежемесячно на основании заявлений обучающихся данной категории. На 

основании поступивших заявлений формируется список на проездной билет, 

утверждается директором образовательного учреждения, приобретаются проездные 

билеты  

 6.4.Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы детям-сиротам производится в случае предоставления проездных 

билетов.  

 

7.Заключительные положения 

7.1.Образовательное учреждение несет ответственность за целевое расходование 

денежных средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки детям-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, и другие формы материальной поддержки. 

7.2.Контроль за расходованием денежных средств осуществляет главный бухгалтер 

и заместитель директора по воспитательной работе. 
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