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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение ( далее – Положение ) разработано в соответствии с 

 

   - Федеральным законом от 21.12.1996  № 159-ФЗ (ред. От 25.12.2018 г.) «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»; 

   - постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 75 –ПП «Об 

утверждении Порядка осуществления государственным бюджетным учреждением Свердловской 

области и государственным автономным учреждением Свердловской области полномочий 

исполнительного органа государственной власти Свердловской  области по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления»; 

   - постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 476 – ПП «Об 

утверждении норм, по которым осуществляется полное государственное обеспечение обучающихся, 

в том числе питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств областного 

бюджета или бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, размеров денежных компенсаций, а также единовременного пособия выпускникам»; 

   - Законом Свердловской области от 19.11.2008 г. № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой»; 

   - постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2017 года № 346-ПП, «Об 

утверждении Положения о размере и порядке выплат пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей 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, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» ( с изменениями от 22.11.2018 г. № 824-ПП); 

   - постановлением  Правительства Свердловской области от 22.06.2017 г. № 428-ПП «Об 

утверждении порядка и условий проезда 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, обучающихся в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и  муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, на городском, 

пригородном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно 

к месту учебы». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет меры социальной поддержки в ГАПОУ СО «Высокогорский 

многопрофильный техникум» обучающихся из числа 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, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей находящихся под опекой. 

 

1.3.Денежные выплаты предоставляются обучающимся техникума, в соответствии с настоящим  

Положением, осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

 

1.4. Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

    1) дети-сироты – студенты в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель; 

     2) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – обучающиеся в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 

их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием  родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), умершими, отбывающих 

наказание  в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 



содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также в 

случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке; 

 

     3) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – студенты 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 по причинам 

определенным 2 пунктом; 

 

      4)  лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя – студенты 

в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения умерли оба родителя или единственный 

родитель. 

 

1.5. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( далее – «дети-сироты»), 

предоставляются с момента постановки на полное государственное обеспечение. 

 

 

2.Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

 

2.1. Приемная комиссия выявляет и ведет первичный учет лиц, нуждающихся в постановке на 

государственное обеспечение, на стадии подачи документов при поступлении абитуриентами в 

техникум. 

 

2.2. В соответствии с приказом о зачислении, социальный педагог составляет списки первокурсников 

из числа детей-сирот, в срок до 1 сентября текущего года. 

 

2.3. Для  постановки на полное государственное обеспечение обучающемуся необходимо написать 

на имя директора личное заявление и приложить к нему документы, подтверждающие его статус. 

 

2.4. Для постановки на полное государственное обеспечение обучающиеся из числа детей-сирот, 

предоставляют следующие документы: 

        - копия паспорта; 

        - копию свидетельства о рождении, при необходимости справки из отдела ЗАГС, что отец 

записан со слов матери; 

        - сведения о родителях: копию свидетельства о смерти единственного или обоих родителей; 

копию решения суда о лишении родительских прав единственного или обоих родителей, при 

необходимости другие документы, подтверждающие статус; 

         - решение об установление опеки, копия свидетельства опекуна, копия паспорта опекуна; 

        - постановление о прекращении выплат отделом опеки. 

 

2.5. Ответственность за своевременное предоставление документов, подтверждающих статус, для 

постановки  на полное государственное обучение несет обучающийся. 

 

2.6.  На полное государственное обеспечение с дня зачисления в техникум ставятся обучающиеся 

достигшие возраста 18 лет, при условии, что у них ( до исполнения 18 лет) был опекун ( попечитель) 

и выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские 

дома, интернаты, социальные приюты и др.). 

 

2.7.  При нахождении обучающегося на государственном обеспечении ранее в другой 

образовательной организации при получении профессионального образования необходимо 

предоставить справку с прежнего места учебы о том, производилась ли в год прекращения обучения 

выплата денежного пособия и денежная компенсация взамен комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования. 

 



2.8.  О постановке на полное государственное обеспечение издается директора, который является 

основанием для предоставления обучающемуся полного государственного обеспечения в техникуме. 

 

2.9. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием выплачивать обучающимся, 

поставленным на государственное обеспечение следующие денежные компенсации: 

    - компенсацию на питание; 

   - компенсацию для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря; 

 

2.10. Размер денежных выплат, предусмотренных в пункте 2.11. настоящего Положения 

устанавливается в соответствии с ежегодными Приказами Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области «Об осуществлении государственными бюджетными и 

автономными образовательными учреждениями Свердловской области полномочий Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом , подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 

их осуществления», измененные размеры таких выплат применяются с даты вступления в силу 

соответствующего нормативно-правового акта. 

 

2.11.  Государственное обеспечение предоставляется обучающимся независимо от получаемых ими 

пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении их в брак и предоставлении им в 

соответствии с законодательством академических отпусков. 

 

2.12.  Полное государственное обеспечение предоставляется вновь поступивших детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, со дня зачисления в техникум до окончания обучения 

(отчисления), либо с 1 числа месяца, следующего за месяцем когда обучающемуся, в период 

обучения в техникуме, исполняется 18 лет, при условии, что у него (до исполнения 18 лет) был 

опекун (попечитель) до окончания обучения (отчисления). 

 

2.13.  При зачислении обучающегося из числа детей-сирот ( от 18 до 23 лет) в течении учебного года, 

государственное обеспечение назначается с даты зачисления. 

 

3.Дополнительные гарантии прав детей-сирот 

 

3.1.  При предоставлении обучающимся – детям-сиротам академического отпуска по медицинским 

показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное 

обеспечение, и выплачивается государственная социальная стипендия. 

 

3.2. Студенты из числа детей-сирот имеют право на получение в техникуме второго среднего 

профессионального образования, без взимания  платы, если первое образование получили по 

программе подготовки квалифицированных рабочих. 

 

3.3.   В период обучения за лицами из числа детей-сирот, в случае достижения ими возраста 23 лет 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по  

социальной поддержке до окончания обучения в техникуме. 

 

3.4.   Детям-сиротам выплачивается: 

-  государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия в соответствии 

с Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся ГАПОУ СО «ВМТ» (кроме 

обучающихся из числа детей-сирот, осваивающих адаптивную программу профессиональной 

подготовки для лиц с ОВЗ); 

-      один раз в год пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей  в 

размере трехмесячной государственной социальной стипендии без учета уральского коэффициента 

(кроме обучающихся из числа детей-сирот, осваивающих адаптивную программу профессиональной 

подготовки для лиц с ОВЗ); 



-       пособие для оплаты проезда согласно ведомости посещаемости  и подтверждающих проезд  

документов ( исходя из стоимости проезда  в городском транспорте г. Нижний Тагил), а также один 

раз в год оплачивается проезд к месту жительства и обратно к месту учебы, при наличии 

подтверждающих проезд документов; 

-    компенсация выпускникам на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования; 

-       единовременного денежного  пособия выпускникам. 

 

3.5. Денежные выплаты студентам из числа детей-сирот, производятся один раз в месяц на карту 

обучающегося к 25 числу текущего месяца.  
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