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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия 

предоставления мер  социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  обучающимся по очной форме обучения в 
Адамовском с/х техникуме – филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ (далее 
Филиал). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ 
от 27.06.2001 N 487 "Об утверждении Типового положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 
начального профессионального образования, студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов", Семейным 
Кодексом РФ; Положением «О стипендиальном обеспечении и других 
формах социальной поддержки студентов техникума»; другими 
нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных и 
региональных органов исполнительной власти в области образования и 
социальных гарантий студентов. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
- 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 
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имеют в соответствии с федеральным законодательством право на 
дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

- полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования и 
(или) при прохождении профессионального обучения - предоставление 
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 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 
стоимости, предоставление жилого помещения, а также бесплатное оказание 
медицинской помощи до завершения обучения по указанным 
образовательным программам; 

- выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей - лица, которые помещены под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 
государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной 
организации; 

- дополнительные гарантии по социальной поддержке - 
законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
получении ими профессионального образования по очной форме обучения. 
 
2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

2.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающиеся по очной форме обучения зачисляются на полное 
государственное обеспечение до завершения обучения.  

В период обучения в Филиале по очной форме обучения за лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимися по очной форме обучения в случае достижения ими возраста 
23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и 
дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в 
отношении указанных лиц, до окончания обучения в Филиале. 

2.2. Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в виде возмещения 
полной стоимости выплат на питание, на обеспечение комплектом одежды, 
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обуви и мягким инвентарем, на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. Денежные средства в возмещение 
перечисляются на лицевой счет в банке заявителя или наличными 
денежными средствами из кассы Филиала по ведомости. 

2.3. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется 
на основании приказа директора Филиала. 

2.3. Приказ издается на основании предоставленных личных 
документов: 

- заявления обучающегося о постановке на полное государственное 
обеспечение; 

- свидетельство о рождении и копия паспорта.  
- документы, подтверждающие факт нахождения ребенка без 

надлежащей родительской опеки:  
• свидетельство о смерти родителей;  
• решение суда о лишении родительских прав;  
• решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими, 

умершими;  
• решение суда о признании родителей недееспособными;  
• приговор суда о лишении свободы родителей;  
• справка о нахождении родителей в ИТК; 
• справка из органов ЗАГСа (форма №25) о том, что отец в свидетельстве 

о рождении ребенка записан со слов матери;  
• заверенная копия постановления администрации муниципального 

образования об установлении опеки или попечительства; 
2.4. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам 

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

2.5. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа полное государственное обеспечение предоставляется со дня 
зачисления в Филиал до окончания обучения (отчисления), либо до момента 
прекращения действия основания, по которому оно было назначено.  

2.6. Студентам 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 в период 
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет сохраняется полное государственное обеспечение. 
 
3. Денежные выплаты при постановке на полное государственное 
обеспечение 

3.1. На основании приказа о постановке на полное государственное 
обеспечение детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 
назначаются следующие денежные выплаты:  
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- денежные выплаты на питание студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (ежемесячно); 

- денежные выплаты на обмундирование студентов из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (ежемесячно); 

- денежная выплата ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей СПО (1 раз в год). 

3.2. Денежные выплаты на питание и обмундирование производятся не 
позднее 25 числа каждого месяца за текущий месяц. 

3.3. Денежная выплата ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей назначается в срок не более 
одного месяца с момента зачисления на полное государственное 
обеспечение. 
 
4. Стипендии и другие денежные выплаты детям сиротам, детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшимся без попечения родителей 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается детям сиротам, 
детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшимся без попечения родителей приказом директора с указанием 
фамилии, имя, отчества номера учебной группы и размера стипендии с даты 
зачисления в Филиал и постановки его на полное государственное 
обеспечение.  

4.2. Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц не позднее 25 числа месяца. 

4.3. Государственная социальная стипендия приостанавливается при 
наличии задолженности по результатам промежуточной итоговой аттестации 
и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии.  

4.4. Студентам детям сиротам, детям, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 
родителей в период нахождения в академическом отпуске по медицинским 
показаниям отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет выплачивается государственная 
социальная стипендия.  

4.5. Дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.  

4.6. Назначение и выплата государственной академической стипендии, 
государственной академической повышенной стипендии, именных 
стипендий, детям сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 
производится на основании Положения о стипендиальном обеспечении и 
других формах социальной поддержки студентов. 
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4.7. Выплаты государственной академической и государственной 
социальной стипендий прекращается с даты отчисления студента, указанной 
в приказе Филиала об отчислении студента. 
 
5. Назначение и выплата денежной компенсации и денежного пособия 
детям сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей при 
выпуске из Филиала.  

5.1. При окончании обучения и выпуске из Филиала детям-сиротам, 
детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшимся без попечения родителей назначается денежная 
компенсация на обеспечение обмундированием и выплата единовременного 
денежного пособия. 

5.2. Бухгалтерия Филиала выплачивает детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей денежную компенсация и денежное 
пособие путем перечисления на лицевой счет в банке заявителя. 

5.3. Перечисление денежной компенсации производится не ранее даты 
издания приказа об отчислении в связи с выпуском, приказа об отчислении 
обучающегося в связи с освоением соответствующей образовательной 
программы в полном объеме и прохождении итоговой (государственной) 
аттестации или присвоении уровня квалификации и выдачей свидетельства о 
нем, либо справки установленного образца об обучении в Филиале. 
 
6. Прекращение денежных выплат.  

6.1. Денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей прекращаются по следующим основаниям: 

1) приказ «О выпуске» из образовательного учреждения; 
2) приказ «Об отчислении из образовательного учреждения; 
3) освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях; 
3) восстановление родителей в родительских правах в отношении 

ребенка, обучающегося в Филиале; 
4) решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание 

наказания в исправительных учреждениях; 
5) иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
6.2. Денежные средства, не полученные по вине администрации 

Филиала, выплачиваются за весь период в размерах, действующих на момент 
обращения.  

6.3. 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. 
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7. Осуществление других мер социальной поддержки  
7.1. Детям-сиротам, 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 студенческом общежитии.  

7.2. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное 
лечение в любом государственном и муниципальном лечебно-
профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, 
оздоровления, регулярных медицинских осмотров, предоставляются 
бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные 
учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивается 
проезд к месту лечения и обратно.  

7.3. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
выплачивается 100%-ная заработная плата, начисленная  в период 
производственного обучения и производственной практики.   

7.4. Детям-сиротам и детям, оставшихся 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. 

7.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имеют 
право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»,  

7.6. Социальный педагог Филиала 1 раз в год запрашивает письменную 
информацию в органах опеки и попечительства по месту жительства 
(закрепленного жилья) о соблюдении жилищных прав и сохранности 
закрепленного жилья детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа. 
 
8. Заключительные положения  

8.1. При изменении в законодательном порядке размеров денежных 
выплат, предусмотренных настоящим Положением, измененные размеры 
таких выплат применяются с даты вступления в силу соответствующего 
нормативно-правового акта.  
  
 
Согласовано со Студенческим советом протокол № 6 от 27.01.2017 г. 


