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1. Предмет регулирования настоящего положения 

Положение о социальной защите студентов областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Железногорский 

политехнический колледж» из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей, определяет порядок зачисления на полное 

государственное обеспечение обучающихся  детей-сирот и детей, оставшихся 

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

оставшихся без попечения родителей, выплаты, предусматривающие полное 

государственное обеспечение, а также предоставление дополнительных 

гарантий. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-Ф3; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Законом Курской области от 13.06.2007 г. № 59-ЗКО «О мерах по 

обеспечению гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Курской области»; 

- Постановлением Администрации Курской области от 04.09.2008г. 

№283 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановлением Администрации Курской области от 25.01.2006 г. №6 

«Об установлении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 



областных государственных образовательных учреждениях всех типов и 

видов, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального 

обслуживания Курской области»; 

- Постановлением Администрации Курской области от 15.03.2013г. 

№137-па «О мерах по обеспечению проезда 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 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в 

имеющих государственную аккредитацию областных образовательных 

учреждениях Курской области»; 

- Уставом ОБПОУ «Железногорский ПК». 

 

3. Основные понятия, используемые в настоящем положении 

3.1 Основные 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 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 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; 

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 и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель; 

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 - образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под 

надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

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; 

Примечание: попечительство прекращается без особого решения по 

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

несовершеннолетнего полностью дееспособным в связи со ст.27 ГК РФ. 



Приемная семья: 

- форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями 

(супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на 

воспитание в семью); 

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 в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", законодательно закрепленных дополнительных мер 

по социальной защите прав 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, а также бесплатное оказание медицинской помощи 

до завершения обучения по указанным образовательным программам; 

Дополнительные гарантии по социальной поддержке: 

 - законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной 

защите прав 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, 

обучающихся 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. 

3.2  Документами,  подтверждающими  право  на  получение 

предусмотренных законодательством дополнительных социальных гарантий 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются: 

- свидетельство органа ЗАГС о смерти родителей или решение суда о 

лишении родительских прав; решение суда об ограничении в родительских 

правах, приговор суда о лишении свободы родителей; 

- постановление органа опеки и попечительства о назначении 

попечительства над несовершеннолетним, справка учреждения для 

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

попечительство над несовершеннолетним до его поступления в колледж или 

справка органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (для лиц до 18 - летнего возраста). 

 

4. Дополнительные гарантии по социальной поддержке 

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

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

потерявших в период обучения единственного родителя или обоих 

родителей в период обучения 

4.1 Обучающиеся, потерявшие в период обучения единственного 

родителя или обоих родителей зачисляются на полное государственное 

обеспечение до окончания ими данной организации. 

4.2  В период обучения в ОБПОУ «Железногорский ПК» по очной 



форме обучения за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей а также обучающимся, потерявшие в период обучения 

единственного родителя или обоих родителей, в случае достижения ими 

возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении 

профессионального образования до окончания обучения. 

4.3 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

предоставляется место в общежитии колледжа без взимания платы. 

4.4  При предоставлении обучающимся в образовательной организации 

детям из числа детей-сирот академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет за ними сохраняется на весь период указанных отпусков 

полное государственное обеспечение и выплата государственной социальной 

стипендии. 

4.5 Меры по предоставлению дополнительных гарантий по социальной 

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

лиц из их числа и лиц, потерявших единственного родителя или обоих 

родителей в период обучения основывается на государственных минимальных 

социальных стандартах. 

4.6 Порядок и размеры предоставления дополнительных гарантий по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, являющихся студентами ОБПОУ «Железногорский ПК»: 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Категории граждан 

Предоставляемые 

социальные гарантии 
Примечание 

1. Поступившие на учебу 

в колледж или 

обучающиеся, 

потерявшие в период 

обучения обоих или 

единственного 

родителя 

Зачисляются на полное 

государственное 

обеспечение 

Информируется через 

учебную часть, на тех же 

основаниях, что и 

дети-сироты 

2. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, а 

также лица из их числа, 

и лица, потерявшие в 

период обучения в 

обоих родителей или 

единственного 

родителя ОБПОУ 

«Железногорский ПК» 

Сумма годовой 

компенсации расходов на 

приобретение мягкого 

инвентаря, одежды, обуви: 

а) контингенту 1 и 3 курсов 

из расчета: 

юноши – 110 360,00 рублей; 

девушки – 125 038,00 

рублей; 

б) контингенту 2 и 4 курсов 

из расчета: 

юноши – 40 855,00 рублей; 

девушки – 48 024,00 рублей 

Выплата осуществляется 

ежеквартально до 25 

числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

3. Окончившие колледж 

при выпуске 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, а 

также лица из их числа, 

и лица, потерявшие в 

период обучения в 

обоих родителей или 

единственного 

Обеспечиваются: 

а) единовременным 

денежным пособием при 

выпуске на сумму 500 

рублей; 

б) одеждой, обувью, мягким 

инвентарём и 

оборудованием /при 

выпуске/ на сумму:  

юноши – 98 521,00рублей;  

девушки – 110 943,00 

рублей 

Выплачивается при 

выпуске 

4. Обучающимся (помимо 

полного 

государственного 

обеспечения) 

 

Ежемесячно выплачивается 

на личные расходы в 

размере-1000 рублей, в 

возрасте до  18-ти лет;  

в размере -3000 рублей в 

возрасте старше 18 лет    

Выплата указанного 

пособия  осуществляется 

не позднее 15 числа 

текущего месяца. 



5. Обучающимся (помимо 

полного 

государственного 

обеспечения) 

 

Ежемесячная денежная 

выплата на бесплатный 

проезд в пределах 

территории Курской 

области в размере - 480,00 

рублей. 

Выплата указанного 

пособия осуществляется 

не позднее 15 числа 

текущего месяца. 

6. Обучающимся из 

категории дети-сироты 

и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а 

также лица из их числа, 

и лица, потерявшие в 

период обучения в 

обоих родителей или 

единственного 

родителя 

Предоставление 

компенсации на 

приобретение питания в 

день на  сумму- 332, 60 

руб., в воскресные, 

праздничные и 

каникулярные дни-365,86 

руб.. 

 

Компенсация в части 

расходов на обеспечение  

питания выплачивается в 

последний день  

текущего месяца. 

 

7. Обучающимся в 

колледжа к началу 

учебного года 

 

Выплачивается ежегодное 

пособие на приобретение 

учебной литературы и 

письменных 

принадлежностей в размере 

3-х месячной стипендии в 

сумме 1782,00 рубля. 

Выплата 

указанного 

пособия 

осуществляется в 

течение 30 дней с даты  

зачисления 

 

4.7 Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных 

гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя производятся за счет средств 

областного бюджета. Порядок возмещения расходов на выплату колледжем 

компенсации на питание, на приобретение мягкого инвентаря, одежды и 

обуви, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, единовременное денежное пособие при 

выпуске, ежемесячные выплаты на личные расходы, обеспечение 

бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутреннем транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

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

утвержденными Администрацией Курской области. 



4.8 Выплаты начисленных пособий осуществляются по мере поступления 

субсидии из областного бюджета. 

4.9 Выплаты начисленных пособий осуществляются бухгалтерией 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 


