
  



государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке согласно данного положения относятся: 

 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 родителя или обоих 

родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 

родителями 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 своих детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а 

также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в 

иных случаях признания детей оставшимися 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 до18 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; 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в 

период их обучения по основным профессиональным образовательным 

программам умерли оба родителя или единственный родитель. 

1.3. Документами, подтверждающими право, предусмотренных 
законодательством на полное государственное обеспечение и 
дополнительные социальные гарантии для детей - сирот являются: 
- свидетельство органа ЗАГСа о смерти родителей или решение суда о 
лишении родительских прав и иные документы подтверждающие 
отсутствие родителей; 

- справка детского учреждения, осуществляющего попечительство над 
несовершеннолетним до его поступления в колледж или документ 
подтверждающий назначение попечителя над несовершеннолетним.  

Примечание: попечительство прекращается без особого решения 
по достижению совершеннолетия (18 лет), а так в связи с объявлением 
несовершеннолетнего полностью дееспособным в соответствии со 
ст.27 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Порядок постановки детей - сирот на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке 

2.1. Дети – сироты, обучающиеся в колледже по очной форме 



обучения, имеют право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные социальные гарантии до окончания 

профессионального обучения в колледже. 

2.2. Выплаты по социальному обеспечению детей-сирот, обучающихся 

в колледже включают: 

-выплата единовременного денежного пособия выпускникам колледжа; 

-выплата ежегодной денежной компенсации на текущее приобретение 

одежды, обуви (по заявлению детей - сирот), с учетом норм материального 

обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 22.05.2018 г. №202-п «Об утверждении норм и 

правил материального обеспечения 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»; 

-выплата денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования выпускникам колледжа из числа детей – сирот (по 

заявлению детей - сирот), с учетом норм материального обеспечения, 

утвержденных Постановлением Правительства Ставропольского края от 

22.05.2018 г. №202-п «Об утверждении норм и правил материального 

обеспечения 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»; 

-выплата денежной компенсации на приобретение продуктов питания 

в учебные дни (по заявлению детей - сирот), праздничные и каникулярные 

дни, по нормам, утвержденным Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 22.05.2018 г. №202-п «Об утверждении норм и 

правил материального обеспечения 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»; 

-выплата детям - сиротам на ежегодное приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

государственной стипендии; 

-выплата детям - сиротам на культурно-массовую работу, приобретение 

хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг по 

нормам, утвержденным Постановлением Правительства Ставропольского 

края от 22.05.2018 г. №202-п «Об утверждении норм и правил материального 

обеспечения 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»; 

-выплата денежных средств на оплату проезда детей-сирот на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

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

обратно к месту учебы детям-сиротам, достигшим возраста четырнадцати 



лет, работникам колледжа, в которых дети-сироты находятся на полном 

государственном обеспечении,  сопровождающим детей-сирот, не достигших 

возраста четырнадцати лет, опекунам (попечителям), приемным родителям и 

другим законным представителям детей-сирот по факту произведенных 

расходов. 

2.3. Размер выплат и порядок расчета по социальному обеспечению 

детей-сирот определяется приказом министерства образования 

Ставропольского края ежегодно, в пределах средств бюджета 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период. 

2.4. Назначение социальных выплат, а также  дополнительных 

социальных гарантий детям-сиротам производится приказом директора 

колледжа по представлению соответствующих документов социальной 

службой колледжа. 

2.5. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот 

обучающихся в колледже: 

- ежемесячная стипендия в полуторакратном размере стипендии, 

установленной законом для соответствующего уровня профессионального 

образования, выплата которой производится в  соответствии с Порядком 

назначения и выплаты государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджета Ставропольского края в ГБПОУ БПК; 

- при предоставлении обучающимся в колледже детям - сиротам 

академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется 

полное государственное обеспечение;  

-  полное государственное обеспечение предоставляется детям-сиротам 

независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при 

вступлении их в брак; 

- при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, 

обучающимся в колледже детям - сиротам выплачивается стипендия в 

соответствии с Порядком назначения и выплаты государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджета 

Ставропольского края в ГБПОУ БПК. 

2.6. Расходы на реализацию мер по обеспечению полного 

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей - сирот производятся за счет средств краевого бюджета. 

2.7. Установить период выплаты денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в срок до 25 числа 

отчетного месяца. Контроль за исполнением сроков выплаты возложить на 

главного бухгалтера колледжа. 

2.8. В настоящее положение могут вноситься изменения в соответствии 

с изменениями действующего законодательства. 


