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положвнив

. о мерах социальной поддер}кки детей-сирот и детей, остав!пихся без

попечения?родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставтпихся без

1 попечения родителей, а такя(е лиц' потеряв1пих в период обунения обоих

родителей или единственного родителя, обупапощихся в [Б|!Ф)/ Р)(
<<1ехникум коммунального хозяйства и сервиса>

1. Фбпдие поло)|(ения
1.1. Ёаотоящее |{олоясение о полном государственном обеспе9ении,

основнь]х и дог{олнительнь1х гарантиях г{о социальной г{оддер)кке обунатощихоя в

гБпоу Р{ 1()й€ (далее - |{оло>тсение) регламентирует содерх(ан'1е ут мерь1

ооциальной поддеря<ки дотей_оирот и детей, оотав1]]ихся без пог{ечения родителей'
лиц из числа детей-оирот и детей, оотавтшихся без попечения родителей, а так)ке

лиц' потеряв1пих в г{ериод обунения обоих родителей или еди!1отвенного родителя.

2. Ёастоящее |!олох(ение разработано в соответствии со следу!ощими
нормативнь|ми документами :

2.1' Федеральнь1м законом от 29 декабря 2012 г. м 273-Фз <Фб образовании
в Российской Ф едер ации>>''

2.2. Федеральньтм 3аконом от 2| декабря |996 г. ш 159-Фз (о
дополнительнь1х гарантиях по социальной поддер)кке детей-оирот '1 

детей,
оотавтпихоя без попечения родителей>;

2.3' Федеральнь1м законом от 02 итоля 2013 г. ]'.1 185-Фз <<Ф внеоении
изменоний в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Росоийской Федерации и ||ризнан|4у|

утратив1пими силу законодательнь1х актов (отдельньтх поло>т<ений

законодательнь1х актов) Роооийокой Федерации в связи с принятием Федерального
закона <Фб образоваътии в Роосийской Федерации>>;

2.4. 3аконом Реопублики \акаоия от 05.07.201з г. ]т[р 60-3Рх (об
образовании в Республике )(акасия>;

2.5. 3аконом Реопублики \акаоия от 15.08.2005 ш9 55-зРх <<Ф социальной
поддер)кке детей_сирот' детей, оотав1шихоя без попечения родителей и лиц из их
числа детей-оирот и детей, остав11]ихся без пог{ечения родителей>;

2'6. [|остановлением |{равительства Республики !акаси я от 17 .1 0.2005 ]ф3 45

<Ф порядке и условиях предоставления бесплатного проезда детям-сиротам, детям'
оотав11]имоя без погтечения родителей, и лицам из их числа детей- оирот и детей'
остав1шимся без г{опечения родителой в Реопублике )(акаоия>>.

2.7 . |7остановлением Реопублики \акасия от 08. ||.20|з г. .]\гр602 <|{орядок

назначения гооударственной академйческой стипендии и государотвенной
ооциальной стиг|ендии студентам профессиональнь1х образовательнь1х

'
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органи3ацийРеолублики \акасия, обунатощимся по очной форме обуиения, за о9ёт

бтодхсетньтх ассигнованийреспубликанского бтод>тсета Республики )(акаоия>;

2.8. |[оотановлением [{равительотва Республики {акасия от 15.03.2017 ]тгч

107 (о внеоении изменений в |{орядок назначения гооударственной академичеокой

отипендии и гооударотвенной ооциа.11ьной отипендии студентам профессиональнь1х

образовательнь1х организаций Республики \акаоия, обунатощимся по очной форме
обунения, за счет бтодх<етньтх ассигнований республиканского бторкета

Реопублики )(акасия) утвер;кденньтй г{оотановлением |{равительства Реопублики

\акаоия от 08" ||'201з ]Ф 602>;

2.9'!отавом [Б|{Фу Рх 1()&€;
" 2.|0' {ругими нормативнь1ми правовь1ми актами уполномоченньтх

власти в облаотифедеральньтх 
,и региональнь1х органов исполнительнои

о бр аз ов ан ия и с оциальнь1х г ар антий отудентов.

3. [ерминь: и обозначения понятий, используемь|е в настоящем
|1олоя<ении:

3.1. .{ети-сиротьт - лица в возрасте до 18 лет, у которь1х умерли оба или

одинотвенньтй родитель ;

3.2. [ети, остав111иеся боз попечения родителей - лица в во3расто до 18 лет,

которь]е остш1иоь без попече|1ия еди\1ственного родителя или обоих родителей в

овя3и с ли1пением их родительских прав' ограничением их в родительских правах,

признанием родителей безвеотно отсутотву}ощими, нодееопоообньтми

(ограниненно дееспоообньтми), объявлонием их умор1шими' установлениом оудом

факта утрать1 лицом попечения родителей, отбьтванием родителями наказания в

учрех(дениях' исполнятощих наказание в виде ли1пения свободь:, нахо)кдением в

местах оодеря{ания г!од сщая<ей подозреваемь1х и обвиняемьтх в совер1шении

престуг[лений, уклонением родитолей от воспитания своих детей или от защить] их
прав и интересов' отказом родителей взять своих детей из образовательнь1х

органи3аций, медицинских организаций, организаций, оказь1ватощих ооци€}пь}{ьте

услуги, а так)ке в случае' если единственньтй родитель или о6а родитоля
неизвеотнь1, в инь1х случаях при3нания детей оотав1пимиоя боз пог1ечения

родителей в установленном законом порядке;
3.3 ]{ица из ч||ола детей-оирот и детей' оотав1пихся без пог[ечения родителей,

_ лица в возрасте от 1 8 до 23 лет' у которьтх' когда они находилу\сь в возрасте до 18

лет' умерли оба или единотвенньтй родитель, а такя(е которь1е остались без

попечения единственного у|ли обоих родителей и име1от в соответствии о

федеральньтм и региональнь1м законодательством право на дополнительнь]е
г ар антии г{о социальной поддеря(ке ;

з.4. !{ица, потеряв1пие в период обуиения обоих родителей или

единотвенного родителя, - лица в возраото от 18 до 23 лет' у которь1х в г{ериод их
обунения по ооновньтм профессиональньтм образовательнь1м программам и (или)

по программам професоиональной подготовки г{о профессиям рабоних,
дол)кноотям слух(ащих умерли оба родит еля или единственньтй родитель;

3.5. Фпека и попечительство - форма устройства детей-оирот || детей,
остав11]ихся без г{опечения родителей, в целях их содержания' воопитания и

образован|4я) а так)ке для защитьт их прав и интереоов; опека устанавливаетоя над

детьми' не достиг1шими возраста |4 лет; попечительство устанавливаетоя над

детьми в возрасте от 14 до 18 лет;

,
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3"6. [{олное государотвонное обеопечение детей-оирот и детей, остав1|]ихся

без попечения родителей, - предоставление им за вромя пробьтвания в

соответствутощей организации для детей-сирот и детей, остав1шихоя без попечения

родителей, в семье опекуна, попочителя' приемнь1х родителей беошлатного

|т||тания, бесплатного комплекта одот(дьт, обуви и мягкого инвонтаря, про)кивания

в )килом помещении без взима|тия г{лать1 или возмещение их полной стоимооти) а

так)ке беоплатное оказание медицинской помощи;
3.7. [{олное гооударотвенное обеспеченио и дополнительнь!е гарантии по

социальной поддеряске при.получении профессион.1'чьного образования и (или) при
прохо)1(дении профессионального обунения - предоставление детям-оиротам и

детям, остав1|]имся без попечения родителей, лицам |1з чиола детей-оирот и детей,
оотав1шихоя 6е5 попечения родителей, лицам' потеряв1пим в г{ериод обучения обоих

р6дителей 
'4л'1 

единственного родителя, обунатощимоя по очной форме обунения
по основньтм профессиона.]1ьньтм образовательнь1м г{рограммам за счот средств
соответствугощих бтодхсетов бтодя<етной системьт Российской Федерации и (или)
по программам профеооиональной подготовки г{о профеосиям рабоних,
дошкностям слу)кащих 3а счет оредств бтод>кетов субъектов Роооийокой Федерации
или местньтх бгод)кетов, босплатного г{итани'{, беоплатного комплекта оде)|(дь19

обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, предоставление
)килого г!омещения в г{орядке, г{редусмотронном Федеральнь1м законом от 29

декабря 2012 года ш 27з-Фз ''об образовании в Роооийокой Федерации'',
законодательно закрепленнь1х дополнительнь1х мер по ооциальной защите прав

дотей_сирот и детей, оставтпихоя боз г|опечения родителой, лиц из чиола детей-
оирот и детей, остав1пихся без попечени'т родителей, !![т1, потеряв1]]их в период
обунения обоих родителей ил'1 единственного родитоля' а так)ке бесплатное
оказание медицинской помощи до завер1шения обунения г{о ук!шаннь1м
образовательнь1м программам ;

3.8. Бьтпускники организаций для детей-сирот и детей, остав1шихся без
г{опечения родителей, - лица' которь1е помещеньт под надзор в организац|1и для
детей-сирот и детей, остав1пихоя без попечения родителей' А0 полное
гооударотвонное обеспеченио и завертлили овое пребь1вание в данной организации;

3.9. .{ополнительнь1е гарантии по социальной поддерх{ке - законодательно
закрепленнь1е дог{олнительнь1е мерь1 по социа'1ьной защите прав детей*оирот и
детей, остав1пихся без попечония родителей, лиц из числа детей-оирот и детей,
оотав111ихся без попечения родителей, лиц, потеряв1пих в период обунения обоих

родителей или единственного родителя' обунагощихоя г{о очной форме обунения по
ооновнь1м профеосиональнь1м образовательнь1м г1рограммам за счет средств
соответству1ощих бтодкетов бтоджетной сиотемьт Российской Федерации и (или)
по программам професоиональной подготовки по профеосиям рабоних,
должностям олуя(ащих за счет оредств бторкетов субъектов Российской Федерации
или меотньтх бтод>кетов.

4. Фбъем' порядок и условия предоставления мер социальной поддер)кки
4.\. |{раво на полное государотвенное обеспечение в соответотвии с

законодательством Республики \акасия, на дополнительнь]е гарантии по
ооциальной г{оддер)кке имегот отуденть1 техникума, явля1ощиеся детьми
сиротами, детьми' остав11]имиоя без попечен11'{ родителей' лицами из числа детей-

'
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сирот и детей' остав1пихся без г{опечения родителей, а такя(е студонть1 техникума,
потеряв1]]ие в г{ериод обучения обоихил]?| од'1нотвенного родителя.

4'2.|\олное гооударотвенное обеспечение г{редоотавляется студентам: детям-
сиротам' детям' остав1шимся без попечения родителейи лицам из их чиола, лицам,
потеряв1]]им в период обунения обоих или еди|1ственного родителя независимо от
получени я ими пенсий, пособий, алиментов.

4.3. !етям_сиротам и детям, оотав1пимоя без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставт1тихоя без {1о11ечения родителей' лицам,
потеряв1пим в период обунения обоих родителей ил14 единственного родителя,
г1олное гооударотвенное обеспечение предоставляется со дня зачиоления в

{ехникум и до момента прекращения действия основания, по которому оно
на3начено'1 4.4. (тудентам' потеряв1шим в период обунения обоих или единственного

родителя, полное государотвенное обуиение назначается о момента обращени'{ до
окончания обунения (отиисления)' либо до момента прекращения действия
основания' по которому оно бьтло назначено"

4.5. в [ериод обунония в техникуме г{о очной форме обуяения за отудентами,
потеряв111ими в этот г{ериод обоих или единственного родителя' в случае

дооти)кения ими возра9та 23 лет оохраняетоя право на полное гооударотвенноо
обеспечение и дополнительньте гарантии ло социапьной поддеря(ке до окончания
обунения в техникуме.

4.6 [{олное государственное обеспечение приостанавливаетоя на г{ериод

нахох(дену|я в академичеоком отпуске, за иок.т1}очением случая' установленного
пунктом 4.7 . наотоящего [{оло:кения.

4'7.[\ри г{редоставлеъ|ии дотям-сиротам и детям, оотав1|]имоя без попечения

родителей' лицам из числа детей-сирот и детей' оотав1пихся без гтопечения

родитолей, лицам, г{отеряв1шим в период обунения обоих родитолей ил14

единотвенного родителя' обунатощимся по очной форме обунения по ооновнь1м
профеооиона;;!ьнь|м образовательнь1м программам за счет средств
соответствугощего бторкета бгодх<етной оистемьт Росоийской Федерации,
академичеокого отг{уока по медицинским показаниям' отпуока по беременности и

родам' отпуска г{о уходу за ребенком до дости)кенияим возраота трох лет 3а ними
на весь период даннь1х отпусков сохраняетоя полное гооударственное обеспечение
и вь1г1лачивается государотвенная социальна я отит|ендия'

4.8. {ети-сироть1 и дети1оотав1пиеоя без попечения родителей и лица 
'{з 

их
чиола, обунатощиеся в техникуме, лица, г{отеряв1пие в период обунения обоих

родителей или единствонного родителя име1от право на получение второго
ореднего професоионального образования по г{рограмме подготовки
квалифицированнь1х рабоних без взимания г{лать!.

4.9. Размер и порядок возмещония раоходов на обунение детей-оирот и

детей, оотав1]]ихоя без пог{ечения родителей, лиц из чиола детей-сирот и детей,
оотав1пихоя без пог{ечения родителей, уотанавливается нормативнь1ми г{равовь1ми

актами органов государственной влаоти Реопубли ки \акасия.
4.10. Фонованием для ооуществлония ооци[ш|ьнь1х вь]плат являетоя приказ

директора техникума.
4.||. €тудентьт, ооотоящие на цолном гооударственном обеопечении в

[ехникуме, оогласно нормам на детей-оирот, детей' оотав1пихся без попечения

родителей, и лиц из числа детей-оирот и детей' остав1]]ихся б.ез попечения

'
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родителей' лица) потеряв1пие в период обунения обоих родителей у[ли

единотвенного родителя, обеопенива}отся за счет средств реопубликанского
бтодхсета оледутощим:

. беоплатное г{итание'

. ея{емеоячЁая соци альная стипенди'{'
. е}кемесячное пособие,
. компенсация на оплату проезда на транспорте к месту унебьт (вклгоная

обунение в учре)кдениях дополнительного образования) в городском, пригородном,
в оельской местнооти |{а внутрирайонном транопорте (кроме такои), при
необходимости использования общественного транспорта (е>кемесянно); к месту
житёльства и обратно к месту унебьт (один раз в год);

-,/ - ч
', | пособие на приобретение литературь1 и г{исьменнь1х принадле:кноотей в

размере трехмесячной стипендии один р[!з в год.
. денет{ное вь1пускное поообие обунатощимся - вь1пуокникам и3 категории

детей-сирот, детей; Ф9?8Б!]ихся без г|опечения родителей и лиц из числа детой-
сирот' детей' остав1пихся без попечени'1 родителей' име}ощих г{раво на получение
вь1пуокного поообия.

€туАентьт, находящиеся под попечительством' оогласно норм на детей-
оирот, детей, остав111ихся без попечения родителей обеспечиватотоя за очет оредотв

ресшубликанского бтодясета следу}ощим:
. беоплатное питание'
. е)кемеоячная социальная стипендия'
. пособие на приобретение литературь1 и пиоьменнь1х принадле>кноотей в

р[вмере трехмеоячной стипондии один раз в год.
. дене}кное вь1г{уокное пособие обуиа}ощимся - вь1пускникам из категории

детей-сирот, детей' оотав1{1ихоя без попечения родителей и лиц из числа детей-
сирот) детей, остав1]]ихся без [ог{ечения родителей, иметощих право на получение
вь1пускного поообия.

4.|2' Бозмещение расходов на проезд либо приобретоние проезднь1х
документов ооущеотвляется как по н'|личному' так и 6езна;уичному раочету по
фактинеской стоимости проезда:

4,|2.|. Ёа городском' пригородном' в сельской местности на внутрирайонном
трансг{орте (кроме такси) (билетьт лгобого срока дейотвия) - е)кемесячно;

4.|2.2' к месту )кительотва' расг{оло)кенному за пределами Реопублики
\акасия, и обратно к меоту унебь: - один раз в год.

4.|з. 1ехникум обеспечивает в случае. предуомотренном абз.3 п. 4.|2.
наотоящего |{олоясения, г{редоставление учащимся беоплатного проезда
оледутощими видами траног{орта:

4.|з.| Автомобильньтй транопорт (за иокл}очением грузового траног{орта,
такси);

4.|з.2 }{елезнодоро;т<ньтй транспорт (за исклточением вагонов категории €Б и
вагонов повь1п]енной комфортности).

4.14. БесплатнЁтй проезд на пригородном транспорте обеопечивается г1утем
ея{омеоячного возмещения студонту техникума раоходов на приобретение
проезднь1х билетов, в размере фактинеоки произведоннь1х расходов, по
продъявленито оригинш1ов проезднь1х бйлетов (при условииуказанияна них ценьт)

'
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и детям' остав1шимся без попечения родителей, лицам из чиола детей-оирот и детей,
остав1пихоя без г{опечения родителей, лицам, потеряв1шим в г{ериод обучения обоих

родителей или единотвенного родителя.

5. [1орядок \|' условия постановки на полное государстве||ное
обеспечение в |Б[1оу Рх 11{)(и€:

5.1" [{остановка на полное гооударственное обеспечение студентов
производитоя после 18 лет, при услов'|и' что у студента до иог{олнения ему 18 лет
бьпл попечитель.

5"2. [{остановка на полноо гооударотвенное обеспечение отудентов и3 чиола
детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей, производится при
постуг{лении €тудента в техникум'до иополнения ему 18 лет, при условии' что

',!

попечителем отудента являлаоь организация для детеи-сирот и детеи, оотав1шихоя
б ез попеч е11ия р о дителей.

5'3. |{остановка 11'а г{олное гооударственное обеопечение в техникуме
шроизводится с 01 оентября (нанала унебного года), в случае продоотавления всех
необходимь1х документов' перечисленнь1х |[рилоя<ение 1 ).

5.4. €тудент' относящийся к категории детей _ сирот, детей' оотав1шихся без
попочения родителей, лицизчиола детей-сирот и детей, остав11]ихоя без попечения

родителей, [РА г{оступлении в техникум передаёт секретар}о приемной комиооии
(в период её работьт), социальному педагогу докумонть1' подтвер)|ца}ощие его
отатус. 1( заявленито прилага!отоя документь1 ооглаоно |{рило)кени}о 1 по акту
передачи документов.

5.5. |{о результатам рассмотрения документов социальньтй г1едагог

формирует личное дело и поредает его заместител}о директора по унебно-
воопитательной работе (заведугощему отделением воспитательной работьт и
социальной защитьт отудентов).

5.6. Ёа основании документов, подтвер}1(да}ощих отатус сцдента'
заместитель директора готовит г{роект г{риказа о постановке на полное
гооударственное о беспечение и пр едоставл ении дополнительнь1х гарантий'

6. 11рекращение вь|плать| мер социальной поддер>пски

6.1. |{редоставление мер ооциальной поддер:кки студентам г{рекращается на
основании прик'ва директора техникума <Фб отчиолении), ((о вь|г1уоке), а так)ке
<<Ф оттятии с полного государотвенного обеопечения)) по следу}ощим основаниям:

6.1.1. Фсвобоя<дение родителей от отбьтвания наказания в исправительнь1х

учрех(дениях;
6.|.2' Босстановление родитолей в родительских правах в отно1шении

ребенка, обуиатощегося в техникуме :

6 .| .з . Р1ньтх случаях, г{редусмотреннь1х законодательством РФ.

'



|!рилоя<ение 1

|{еренень докумонтов, необходимь]х для уотановки статуса студента
(постановка на полное государственное обеопечение в [Б|{Фу Рх 1([и€ или ъта

учет, как находящогося под попечительством)

1. 3аконнь1е представители детей - оирот' детей, оотав1пихся боз попечения

родителой у| лица из детей - оирот' детей' оотав1пихоя без г{опечения родителей
могут предоставля}от следугощие документь1) если г{ретенду}от на льготь1'

установленнь1е законодательством Роооийокой Федерации:
1 . 1 . €видетельство о ро:т(дении и кот|ия г;аспорта.
\.2. [окументь1? подтвер)кда}ощие факт нахоя{дения ребенка без надлоя<ащей

родительской опеки:
1.3. €видетельство о смерти родителей;
1.4. Репление суда о ли1пении родительоких г1рав;

1.5. Ретпение суда о ттризнании родителей безвестно отсутотву}ощими'

умер1]]ими;
1 . 6. Ретшен ие су да о признан ии р о дителей недееопоообньтми ;

1.7. |{риговор оуда о ли1пении свободьт родителей;
1.8. €правка о нахоя{денииродителей в Р111{.

1.9. €правка из органов 3А[€а (форма ]ф 25) о том, что отец в овидетельстве
о роя{донии ребенка запиоан со слов матори;

1.10. 3аверенная копия постановления администрац'\и муниципального
образования об установлении опеки или попочительства.

2. [[ри получении професоионального образо ва|1ия повторно г{оступагощие
предоставля1от справку с последнего места обунения с указанием орока обунения и
оведений о получении вьтходного пособия при вь1пуске из образовательной
организации.

3. |{ри г|оступлении в гБпоу Р[ 1()(и€ вь1пускников учре)кдений для
детей - сирот с 20 итоля по 01 авцота социапьнь1е педагоги учре}1{дений для детей -

сирот переда!от документь1 ооциальному педагогу гБпоу Р)( 1([и€ по описи
(опиоь в 2 экз.), одна возвращается в детское учрех{дение, одна хранится в личном
деле подростка в техникуме. Фпись подпиоь1ваетоя директором детокого
интернатного учрех(дения, представителем интернатного учрех{дения и
админиощацией техникума. ( 28 по 30 августа социа-]1ьнь1е г{едагоги учроя{дений
для детей_ оирот лично переда1от вь1пуокников в техникум, с гтолучением
пиоьменного подтвер)кдения.

'
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