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ПОЛОЖЕНИЕ 

о социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей  

  

   

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Законом Пермской 

области от 29.12.2004г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; постановлением 

Правительства Пермского края от 23.03.2007 г № 40-п «О порядке и условиях 

предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей». 

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Законом Пермской области от 

29.12.2004г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» денежные средства на питание, 

одежду, обувь, мягкий инвентарь выплачиваются лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях 

среднего профессионального образования – администрациями этих учреждений. 

3. Назначение и выплата указанных средств производится на детей-сирот 

(независимо от возраста) и детей, оставшихся без попечения родителей (с 18 лет) 
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и находящихся под опекой (попечительством), родители которых неизвестны 

или не в состоянии лично осуществлять их воспитание 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; 

    согласием родителей (родителя) на усыновление ребенка, воспитывающегося 

(находящегося) в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

     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 трудоспособность) 

    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. Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на детей, 

находящихся под опекой (попечительством), родители которых могут лично 

осуществлять воспитание и содержание своих детей, но добровольно передают 

их под опеку (попечительство) другим лицам (находятся в длительных 

служебных командировках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия 

для их содержания и воспитания и т.п.). 

5. В период обучения по очной форме за лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в 
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этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими 

возраста 23 лет сохраняется право на выплату денежных средств до окончания 

обучения.  

6. Прекращение выплат производится по приказу директора Учреждения с 

месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие 

за собой их прекращение. 

7. Выплаты денежных средств на питание, приобретение мягкого инвентаря и 

предметов личной гигиены осуществляются ежемесячно, не позднее 20-го числа 

предыдущего месяца, в размерах, установленных в  постановлении 

Правительства Пермского края от 23.03.2007 г № 40-п «О порядке и условиях 

предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей». В воскресные, праздничные и каникулярные дни норма 

расходов на питание увеличивается на 10% в день на каждого ребенка. 

8. Размер выплат на одного ребенка не должен быть не ниже 4000 рублей в 

месяц. Список лиц, имеющих право на получение пособия, утверждается 

приказом директора Учреждения. 

9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей независимо от 

их возраста выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии 

с учетом районного коэффициента. Сроки выплаты пособия устанавливаются не 

позднее 30 дней с начала учебного года. Учащимся, находящимся в 

академических отпусках, данное пособие не выплачивается. 

10. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей независимо от 

их возраста выплачивается ежемесячная денежная выплата на проезд на 

городском и пригородном транспорте (кроме такси). Размер выплаты определен 

постановлением Правительства Пермского края от 23.03.2007 г № 40-п «О 

порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей». 
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11. В период обучения по очной форме за лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей независимо от их возраста сохраняется 

право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы до окончания обучения в Учреждении. Директором Учреждения издается 

приказ о выдаче денежных средств на проезд. В приказе указываются фамилия, 

имя, отчество учащегося, пункт направления, сумма денежных средств. 

Учащийся отчитывается перед бухгалтерией Учреждения, представляет билеты 

на проезд. 

12. Выпускникам Учреждения выплачивается денежная компенсация на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Размер 

компенсации определен постановлением Правительства Пермского края от 

23.03.2007 г № 40-п «О порядке и условиях предоставления мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

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

Денежная компенсация предоставляется на основании письменного заявления 

выпускника и приказа директора о назначении компенсации с указанием 

фамилии, имени, отчества выпускника, номера учебной группы, размера 

компенсации. Выплата компенсации производится не ранее издания приказа 

директора об отчислении учащегося в связи с выпуском. 

13. Настоящее положение разработано с учетом мнения педагогического 

коллектива (Протокол заседания педагогического совета колледжа № 6 от 

18.12.2013 года), совета обучающихся (протокол № 17, от 20.12.2013 г), совета 

родителей обучающихся (Протокол № 1 от 20.12.2013 года) 

 


