
 



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

оставшихся без попечения родителей", закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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), объявлением их умершими, установлением судом 

факта утраты лицом попечения родителей, 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 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 федеральным 

законодательством право на дополнительные гарантии по социальной поддержке, 

также лица, достигшие возраста 23 лет; 

- полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - предоставление им за время обучения в Техникуме 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или 

возмещение их полной стоимости; 



- 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. 

1.4. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без 

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

попечения родителей, предоставляются с момента постановки на полное 

государственное обеспечение  и под попечительство. 

2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

2.1. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 

основании приказа директора Техникума. 

2.2. Приказ издается на основании предоставленных личных документов: 

1) заявление обучающегося на обучение; 

2) копия свидетельства о рождении; 

3) копии документов, подтверждающих статус дитя-сироты, оставшегося без 

попечения родителей в связи с: 

- лишением или ограничением их родительских прав; 

- признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно дееспособными  или  объявлением  их в 

установленном порядке умершими;  

- заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей 

(туберкулез(активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V 

групп диспансерного учета; заболевания внутренних органов, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации; злокачественные 

онкологические заболевания; наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

инфекционные заболевания; психические заболевания, при которых больные 

признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно 

дееспособными; инвалидность I или II групп, исключающая дееспособность); 

- отбыванием  наказания в исправительных учреждениях или содержанием под 

стражей в период  следствия; 

-розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, 



отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в установленном 

порядке); 

- справки о выплатах из предыдущего учебного заведения.     

2.3. Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, производится при предоставлении следующих документов: 

1) приказ о постановке на полное государственное обеспечение; 

2) приказ о ежемесячной денежной выплате на питание, на обеспечение 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем с указанием фамилии, имя, 

отчества и размера пособия; 

3) приказ о ежемесячной социальной стипендии с указанием фамилии, имя, 

отчества номера учебной  группы и размера стипендии; 

4) приказ о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей с указанием  фамилии, имени, отчества, номера 

учебной группы и размера пособия; 

5) приказ о предоставлении бесплатного проезда к месту жительства и обратно к 

месту учебы, с указанием фамилии, имя, отчества обучающегося,  суммы 

денежных средств (при наличие проездных документов); 

6) приказ о назначении денежной компенсации на приобретение одежды, обуви , 

мягкого инвентаря и оборудования при выпуске из Техникума в том числе 

единовременное денежное пособие   с указанием фамилии, имени, отчества 

выпускника , номера учебной группы, размера компенсации; 

2.4. Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки 

прекращается по следующим основаниям: 

1) приказ об отчислении из Техникума; 

2) освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях; 

3) решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание наказания 

в исправительных учреждениях; 

2.5. Выплата и прекращение выплат государственной социальной стипендии 

осуществляется согласно Положению о стипендии. 



3. Осуществление мер социальной поддержки. Размеры и сроки денежных 

выплат. 

3.1. Выплата денежных средств на одного обучающегося в Техникуме, имеющего 

статус сироты,  производится ежемесячно в соответствии с поступлением 

денежных средств из бюджета Республики Хакасия. 

3.2. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей составляет размер трехмесячной стипендии с 

учетом районного коэффициента.  

- Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей выплачивается обучающимся на основании документов о 

зачислении обучающихся на полное государственное обеспечение либо о переводе 

на следующий курс обучения обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении, до окончания обучения в техникуме. Выплата 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей обучающимся осуществляется техникумом в пределах средств, 

предусмотренных в бюджетных ассигнованиях республиканского бюджета 

Республики Хакасия.  

- Денежные средства на выплату ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей по желанию обучающегося 

выдаются ему через кассу техникума по ведомости либо перечисляются в качестве 

вклада на его имя в кредитные организации Российской Федерации. 

- Денежные средства выдаются обучающемуся или перечисляются на его 

имя в течение 10 календарных дней с даты издания приказа руководителя 

техникума. 

3.3. Выплата компенсаций по оплате проезда на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте осуществляется согласно 

Положению о проезде. 

3.4.Выпускники техникума обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем 

и оборудованием или им производится выплата, однократно, денежной 

компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также 

выпускникам предоставляется единовременное денежное пособие в размере 500 

рублей. 



 - По желанию выпускника ему может быть выплачена денежная 

компенсация взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования для 

самостоятельного приобретения вещей.  

           - Для обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

или выплаты денежной компенсации, а также единовременного денежного пособия 

выпускник представляет заявление в техникум 

 - Заявление выпускника не позднее дня, следующего за днем его 

поступления, регистрируется специалистом техникума, ответственным за ведение 

делопроизводства, и передается директору техникума для рассмотрения и принятия 

решения.  

 - Директор техникума издает приказ об обеспечении одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием или выплате денежной компенсации, а также 

выплате единовременного денежного пособия в течение десяти дней со дня 

поступления заявления выпускника. 

-  Бухгалтерия осуществляет обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием или выплату денежной компенсации, а также 

выплату единовременного денежного пособия выпускнику не позднее 10 рабочих 

дней со дня издания приказа директора техникума об отчислении в связи с 

выпуском. 

- По желанию выпускника денежная компенсация и единовременное 

денежное пособие могут быть перечислены в качестве вклада на его имя в 

кредитные организации Российской Федерации.  

 - Финансирование расходов, связанных с обеспечением выпускников 

государственных и муниципальных профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием или выплатой денежной 

компенсации, а также выплатой единовременного денежного пособия, 

производится за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия. 

 

3.5. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за 

ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 



выплачивается стипендия.  

3.6. Обучающимся выплачивается 100 процентов заработной платы, начисленной в 

период производственного обучения и производственной практики. 

        - Техникум в соответствии с утвержденным учебным планом, а также 

договорами на организацию и проведение практики, заключенными с 

организациями-работодателями, издает приказ о направлении обучающихся на 

производственное обучение и производственную практику с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией-работодателем, сроков 

производственного обучения и производственной практики.  

 - При наличии вакантных мест, а также в случае соответствия работы, 

подлежащей выполнению требованиям программы производственного обучения и 

производственной практики, организация-работодатель заключает с обучающимся 

срочный трудовой договор для выполнения работ, непосредственно связанных с 

практикой, на период прохождения производственного обучения и 

производственной практики.  

 - Оплата труда обучающихся в период производственного обучения и 

производственной практики осуществляется в порядке и в сроки, установленные 

трудовым законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 

условиями срочного трудового договора. 

3.7. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 

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

бесплатное проживание в общежитии согласно Положению об общежитии.  

3.8 Детям-сиротам и 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 санаторно-курортные 

учреждения при наличии медицинских показаний. 

3.9. При изменении в законодательном порядке размера денежных выплат, 

предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения, измененные размеры таких 

выплат применяются с даты вступления в силу соответствующего нормативно-

правового акта, вводимого такие размеры денежных выплат. 



3.10. Контроль за поступлением и расходованием денежных средств, указанных в 

пункте 3 настоящего Положения, осуществляют Министерство финансов РХ и 

Министерство образования РХ. 
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