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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБОУ СПО 

«Соликамский педагогический 

колледж имени А.П. Раменского» 

от 01.04.2014г. №24 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт разработан на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального Закона Российской федерации №159-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 21.11.2011 №326-ФЗ) «О дополнительных гарантиях 

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

родителей», Закона Пермской области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О 

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

попечения родителей», Постановления Правительства Пермского края от 23 

марта 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». 

1.2 Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и меры 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, порядок назначения и выплаты денежных средств 

студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся по очной форме обучения в ГБОУ СПО «Соликамский 

педагогический колледж имени А.П. Раменского» (далее Колледж). 

1.3. Под социальной поддержкой детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей понимается осуществление комплекса мер, связанных с 

обеспечением социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, включая меры по их полному государственному 

обеспечению. 

1.4. Стипендиальное обеспечение, дополнительные формы материальной 

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

осуществляются в порядке, определенном Законом Пермского края от 

06.11.2014г. №394-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О 

стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной 

поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», Законом Пермского края от 29 июня 2010 г. № 642-ПK «О 
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стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной 

поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» и Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материального обеспечения обучающихся Колледжа. 

1.5. Для целей настоящего Положения используются понятия: 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, 

- 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. 

1.6. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Пермской области от 29 

декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» денежные средства на 

питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь выплачиваются: 

на детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, - 

территориальными органами Министерства социальной защиты Пермского 

края; 

на воспитанников патронатных семей - администрациями образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

на воспитанников семейных воспитательных групп - администрациями 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

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

обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального 

образования, - администрациями этих учреждений. 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой 
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(попечительством), родители которых не известны или не в состоянии лично 

осуществлять их воспитание в связи с: 

1.7.1. лишением или ограничением их родительских прав; 

1.7.2. 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; 

1.7.3. 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); 

1.7.4. отбыванием наказания в исправительных учреждениях или 

содержанием под стражей в период следствия; 

1.7.5. розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты 

алиментов, отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в 

установленном порядке). 

1.8. 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 командировка, проживают раздельно с детьми, но 

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

1.9. Администрация Колледжа в 15-дневный срок с момента обращения 

студента устанавливает обоснованность его просьбы, принимает решение о 

назначении денежных средств, о чем издается приказ директора о назначении 

выплат. 

1.10. Настоящее положение составлено с учетом мнения обучающихся, 

протокол №17 от 20.12.2013г., и родителей (законных представителей), 

протокол №1 от 21.12.2013г. 

 

2. ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Выплата денежных средств обучающимся категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, производится на основании приказа о 

назначении денежных средств на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь, 

расходы на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного 

инвентаря, предметов личной гигиены, медикаментов, книг, ежегодного 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
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принадлежностей за период с момента возникновения оснований на их 

получение. 

2.2. Выплаты денежных средств осуществляются ежемесячно, не позднее 

20-го числа предыдущего месяца, в размерах, установленных 

Постановлением Правительства Пермского края от 23 марта 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» и изменений к 

нему. 

2.3. Выплата денежных средств прекращается по следующим основаниям: 

2.3.1. отчисление из учебного заведения по собственному желанию или в 

связи с академической неуспеваемостью; 

2.3.2. отчисление студента в связи с освоением соответствующей 

образовательной программы в полном объеме и прохождением итоговой 

(государственной) аттестации или присвоением уровня квалификации и 

выдачей свидетельства о нем, либо справки установленного образца об 

обучении в Колледже; 

2.3.3. в случае розыска родителей, их излечения, освобождения от отбывания 

наказания в исправительных учреждениях и других случаях, влекущих за 

собой прекращение выплаты денежных средств. 

2.3.4. При возникновении оснований, указанных в пункте 2.3.3. настоящего 

Положения студент обязан в 10-дневный срок известить администрацию 

Колледжа. 

2.3.5. Прекращение выплаты денежных средств производится по решению 

администрации Колледжа с месяца, следующего за месяцем, в котором 

возникли обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты. 

2.4. Денежные средства, не полученные по вине администрации Колледжа, 

выплачиваются за весь прошедший период в размерах, действующих на 

момент обращения. 

2.5. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства 

взыскиваются со студента, если переплата произошла в результате 

злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне выплаченных 

денежных средств производится на основании решения суда или в 

добровольном порядке. 

2.6. Документы – основания для назначения денежных средств на детей-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей хранятся в личных 

делах студентов, документы по выплате денежных средств хранятся в 

бухгалтерии Колледжа. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

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

основное общее или среднее общее образование, имеют право на обучение на 

курсах по подготовке к поступлению в Колледж без взимания платы. 
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3.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся 

в Колледже, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, зачисляются на полное государственное 

обеспечение до окончания ими Колледжа (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 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 

окончания обучения в Колледже). 

3.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, наряду с 

полным государственным обеспечением выплачиваются социальная 

стипендия, размер которой увеличивается не менее, чем на пятьдесят 

процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для 

обучающихся в Колледже, ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трёхмесячной 

стипендии. 

3.4. Выпускники Колледжа - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и лица из их числа, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в 

порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации и 

(или) нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или по желанию выпускника ему может 

быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для 

приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

3.5. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение, им выплачивается стипендия, Колледж 

содействует организации их лечения. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное 

лечение в государственном и муниципальном лечебно-профилактическом 
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учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, 

регулярных медицинских осмотров. 

4.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, могут 

предоставляться путевки в школьные и студенческие спортивно-

оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 

учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивается 

проезд к месту лечения и обратно. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО И 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется как по месту жительства (место закрепления за 

ними жилой площади), так и по месту временного пребывания (учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общежитие 

Колледжа, семья опекуна (попечителя), приемная семья). 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

6.1. Порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей обучающимся Колледжа 

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

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

соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 23 марта 

2007 г. № 40-п) 

6.1.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Пермской области от 

29 декабря 2004 г, № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (далее - пособие) выплачивается в размере 

трехмесячной стипендии с учетом районного коэффициента. 

6.1.2. В период обучения в Колледже по очной форме за лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также обучающимися, потерявшими в этот период обоих или 

единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 

сохраняется право на выплату пособия до окончания обучения. 

6.1.3. Для выплаты пособия издается приказ директора Колледжа с 

указанием фамилии, имени, отчества студента, номера учебной группы, 

размера пособия. 

6.1.4. Пособие предоставляется путем перечисления средств на 

лицевые счета студентов, а при необходимости выдается наличными 

деньгами по ведомости. 

6.1.5. Сроки выплаты пособия устанавливаются не позднее 30 дней с 

начала учебного года. 

6.1.6. Студентам, находящимся в академических отпусках, данное 

пособие не выплачивается. 
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6.1.7. Пособие выплачивается за счет средств, утвержденных в смете 

расходов на содержание Колледжа. 

6.2. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты для проезда 

обучающихся Колледжа категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей,  на городском, пригородном, в сельской местности 

- на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (в соответствии с 

Постановлением Правительства Пермского края от 23 марта 2007 г. № 40-п) 

6.2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Пермской области от 

29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке 

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

Законом Пермского края о бюджете Пермского края на 

соответствующий финансовый год устанавливается ежемесячная 

денежная выплата для проезда на городском, пригородном, в сельской 

местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (далее - 

ежемесячная денежная выплата). Размер ежемесячной денежной 

выплаты индексируется в случае утверждения соответствующего 

нормативного правового акта Правительства Пермского края. 

6.2.2. В период обучения в Колледже по очной форме за студентами, 

потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в 

случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на 

ежемесячную денежную выплату до окончания обучения. 

6.2.3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется путем 

перечисления средств на лицевые счета студентов, а при 

необходимости выдается наличными деньгами по ведомости. 

Необходимость выдачи наличных денежных средств определяется 

Колледжем. 

6.2.4. Директором Колледжа издается приказ о предоставлении 

студентам денежных средств на проезд. 

6.3. Порядок предоставления обучающимся Колледжа бесплатного проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (в соответствии с 

Постановлением Правительства Пермского края от 23 марта 2007 г. № 40-п) 

6.3.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Пермской области от 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей» бесплатный проезд 

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

Пермского края предоставляется иногородним студентам детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6.3.2. В период обучения в Колледже по очной форме за лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также обучающимися, потерявшими в этот период обоих или 

единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 

сохраняется право на бесплатный проезд один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы до окончания обучения. 
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6.3.3. Директором Колледжа издается приказ о выдаче денежных 

средств студенту на проезд до места жительства и на обратный проезд. 

В приказе указывается фамилия, имя, отчество студента, пункт 

направления, сумма денежных средств. 

6.3.4. Студент отчитывается перед бухгалтерией Колледжа, 

представляет билеты на проезд. 

6.3.5. Оплата проезда осуществляется за счет сметы расходов 

Колледжа. 

6.4. Порядок выдачи денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования при выпуске из Колледжа (в соответствии 

с Постановлением Правительства Пермского края от 23 марта 2007 г. № 40-п) 

6.4.1. Выпускники Колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в образовательных организациях 

профессионального образования, обеспечиваются за счет средств, 

утвержденных в смете расходов на содержание Колледжа одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, 

установленным приложением 8 к Закону Пермской области от 

29.12.2004 г. № 1939-419, а также единовременным денежным 

пособием в размере 500 рублей. По желанию выпускников 

образовательного учреждения им может быть выдана денежная 

компенсация в размерах, необходимых для их приобретения, или 

перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя 

выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской 

Федерации. 

6.4.2. Денежная компенсация предоставляется на основании 

письменного заявления выпускника и приказа директора Колледжа о 

назначении денежной компенсации с указанием фамилии, имени, 

отчества выпускника, номера учебной группы, размера компенсации. 

6.4.3. Денежная компенсация предоставляется путем перечисления 

средств на лицевой счет выпускника, открытый в кредитной 

организации, или выдачи наличными деньгами по ведомости. 

6.4.4. Перечисление (выдача) денежной компенсации производится не 

ранее даты издания приказа директора Колледжа об отчислении 

студента в связи с освоением соответствующей образовательной 

программы в полном объеме и прохождением Государственной 

(итоговой) аттестации или присвоением уровня квалификации и 

выдачей свидетельства о нем, либо справки установленного образца об 

обучении в Колледже. 

6.4.5. Денежная компенсация предоставляется за счет средств, 

утвержденных в бюджетной смете Колледжа в размерах, 

установленных постановлением Правительства Пермского края от 23 

марта 2007 г. № 40-п. 

6.5. Порядок возмещения учреждением полной стоимости проживания 

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

без попечения родителей, в общежитиях (в соответствии с Постановлением 

Правительства Пермского края от 23 марта 2007 г. № 40-п) 

6.5.1.  В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Пермской области от 

29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

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

обучающиеся в Колледже, обеспечиваются на весь период обучения 

бесплатным общежитием, которое обеспечивает государственную 

услугу по предоставлению жилья обучающимся Колледжа. 

6.5.2. В период обучения в Колледже по очной форме за лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также обучающимися, потерявшими в этот период обоих или 

единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 

сохраняется право на бесплатное проживание в общежитии до 

окончания обучения. 

6.5.3. Право на бесплатное проживание в общежитии распространяется 

на студентов, прибывших в Колледж из других субъектов Российской 

Федерации. 

6.5.4. В случае проживания студентов на частных квартирах (домах) 

администрация Колледжа заключает договор с физическими лицами о 

возмещении расходов по средней стоимости проживания в общежитии, 

которое обеспечивает государственную услугу по предоставлению 

жилья обучающимся Колледжа. 

6.5.5. Выплата студентам наличных средств, предназначенных для 

возмещения полной стоимости проживания в общежитии, не 

допускается. 

6.5.6. Расходы на возмещение затрат на проживание студентов 

осуществляются за счет средств, выделяемых на содержание Колледжа. 

 


