
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок материального обеспечения 

обучающихся из числа детей-сирот, 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 в ГБПОУ «Колледж традиционных 

искусств народов Забайкалья» (далее -колледж), а также порядок отнесения обучающихся к 

указанным категориям для реализации права на постановку полного государственного 

обеспечения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 1 статьи 34 пункт 2 

подпункт 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

- Федеральным Законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в действующей 

редакции; 

- Постановление Правительства Республики Бурятия № 102 от 31.03.2005 г. «О 

дополнительных гарантиях пол социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями от 22.07.19г); 

- Устава колледжа  и другие локальные акты. 

        1.3. В Положении используются следующие понятия: 

Дети–сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети 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, 

- иные случаи признания ребёнка 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 действующим законодательством право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

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. 

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей –   предоставление им за время пребывания в соответствующем государственном 

или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей 

бесплатного: 

- питания 

- комплекта одежды и обуви (по прейскуранту розничной торговли) 

- общежития 

- медицинского обслуживания 

Примечание: при невозможности предоставить бесплатного питания, комплекса одежды и 

обуви, общежития и медицинского обслуживания производится возмещение их полной 

стоимости; 

- проезда на городском и пригородном транспорте. 

К детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в дальнейшем дети-сироты), 

обучающимся в колледже, на которых распространяются установленные законодательством 

РФ дополнительные социальные гарантии, согласно данного положения относятся: 

-  воспитанники детских домов; 

- лица, потерявшие обоих родителей, в том числе во время обучения в колледже, а также дети, 

родители которых лишены (по суду) родительских прав и не находящиеся под 

попечительством (как учреждений, так и частных лиц). 

Примечание: попечительство прекращается без особого решения по достижению 

совершеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением несовершеннолетнего полностью 

дееспособным в соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

II. Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение  

2.1. Специалисты, работающие в приемной комиссии, в период подачиабитуриентами 

документов в приемную комиссию, выявляют и ведут учёт детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа.  

2.2. Для постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, на полное государственное обеспечение, обучающемуся необходимо 

представить документы:  

- свидетельство о рождении,  

- копия паспорта (2,3,5 стр.), а также документы, подтверждающие статус сироты:  

- копия свидетельства о смерти родителей (единственного родителя),  

- копия решения суда об отобрании ребенка без лишения родительских прав,  

- копия решения суда о лишения родительских прав родителей (родителя),  

- копия решения суда о признании родителей (родителя) недееспособными,  

- копия решения суда о признании родителей (родителя) ограниченно дееспособными,  

- копия решения суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими, 

- копия решения суда о признании родителей умершими,  

- другие документы, подтверждающие статус сироты.  

        2.3. На основании предоставленных документов, заявления обучающегося, приказа на 

зачисление на очную форму обучения в колледж, издается приказ о постановке на полное 

государственное обеспечение. 

       2.4. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием для обеспечения 

данной категории обучающихся по установленным нормам питанием, одеждой, обувью, мягким 



инвентарем, оборудованием, компенсацией за проезд в городском транспорте, а также 

стипендией.  

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

полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в колледж до 

окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по 

которому оно было назначено. 

 

III.Полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, 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. 

3.1. Полное государственное обеспечение при получении профессионального образования 

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

предоставляются до завершения ими обучения в колледже по очной форме обучения.  

3.2. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ и 

Постановлением Правительства Республики Бурятия № 102 от 31.03.2005 г. «О 

дополнительных гарантиях пол социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» вышеуказанные обучающиеся и студенты обеспечиваются: 

- бесплатным питанием. Питание обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

производится согласно натуральным нормам, рассчитанным на данный период, с момента их 

прибытия в колледж. В период производственной практики за пределами колледжа 

обучающимся данной категории лиц выплачивается полная денежная компенсация за питание. 

Размер денежной компенсации за питание устанавливается исходя из натуральных норм, 

установленных Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.07.2018г. №374 «Об 

обеспечении питанием обучающихся в республиканских государственных профессиональных 

образовательных организациях за счет республиканского бюджета». 

Компенсация также выплачивается в случае отсутствия на занятиях по уважительной причине 

(участие в соревнованиях, творческих конкурсах, отъезд по предварительному разрешению 

администрации, больничный лист и др.) 

- одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены в соответствии с 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- благоустроенным общежитием на бесплатной основе (по их личному заявлению); 

- социальной стипендией, размер которой увеличивается на 50% по сравнению с размером 

академической стипендии, установленной для обучающихся колледжа. Сроки выплаты - не 

позднее последнего числа текущего месяца; 

- ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

в размере трехмесячной социальной стипендии. Выплата производится 1 раз в год после 

издания приказа о постановке на полное государственное обеспечение; 

- денежной компенсацией на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), за учебные дни по действующим расценкам; 

- возмещение затрат на проезд один раз в год к месту отдыха и обратно, к месту учебы по 

предоставленным в бухгалтерию проездным документам; 



- бесплатным медицинским обслуживанием и оперативным лечением в государственных или 

муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе проведение 

диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров; 

- бесплатными путевками в оздоровительные учреждения 1 раз в год при наличии медицинских 

показаний. Предоставление оздоровления производится по личному заявлению обучающегося в 

размере, согласно выделенным средствам.  

- возмещением затрат на медицинское обслуживание, оказанных в государственных и 

муниципальных медицинских учреждениях, и лекарственные средства (при наличии рецепта 

лечащего врача, кассового и товарного чека на данные медикаменты); 

- денежной компенсацией, предназначенной для выпускников колледжа из числа детей-сирот, 

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

попечения родителей на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а 

также единовременным денежным пособием. Размер и порядок обеспечения выпускников 

одеждой, обувью и единовременным денежным пособием устанавливается Правительством 

Республики Бурятия. Заявление и документы, подтверждающие право на выплату 

единовременного денежного пособия и компенсацию, принимаются от обучающихся: 

Выбор формы материального обеспечения выпускник указывает в заявлении за 2 месяца до 

выпуска. 

Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, независимо от получаемых 

ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении их в брак. 

 

IV. Дополнительные гарантии по социальной защите 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. 

       4.1. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

академического отпуска по медицинским показаниям (или другим исключительным случаям: 

семейные обстоятельства, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет, смена места жительства и др.) за ними сохраняется на весь 

период полное государственное обеспечение и выплачивается стипендия.  

       4.2. Решение о предоставлении академического отпуска принимает директор колледжа, 

основанием для приказа является: 

по медицинским показаниям - личное заявление обучающегося и медицинская справка-

подтверждение; 

в иных случаях – личное заявление обучающегося и соответствующий документ, 

подтверждающий основания для получения академического отпуска. 

        4.3. При возникновении непредвиденных обстоятельств по личному заявлению 

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

числа, может быть выплачена материальная помощь за счет средств стипендиального фонда 

колледжа в порядке, установленном Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся. 

 

 



V. Заключительные положения 

      5.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три года и действует до минования надобности. 

     5.2. Все изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются приказом директора 

колледжа. 


