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ПОЛОЖЕНИЕ 
о 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 обоих или 

единственного родителя, обучающихся в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении 

 Свердловской области  
«Нижнетагильский строительный колледж». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

предоставления мер  социальной поддержки детей-сирот; 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 в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 
«Нижнетагильский строительный колледж» (далее по тексту – колледж) 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. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании  
следующихнормативно-правовых актов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- Закона Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», 

- Федерального Закона РФ от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей». 

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 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;- 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 средствсоответствующих 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 № 
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.  

1.4. Меры социальной поддержки 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 родителяпредоставляются с момента 
постановки на полное государственное обеспечение. 

 
2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

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

2.2.Зачисление на полное государственное обеспечение обучающихся 
осуществляется распорядительным актом (приказом) директора Колледжа с 
момента предоставления обучающимися документов, подтверждающих 
соответствие категорий обучающихся, указанных в п. 2.1. настоящего 
Положения, социальному педагогу Колледжа. 

2.3. За своевременность постановки обучающихся данных категорий на 
государственное обеспечение несёт социальный педагог колледжа. 

Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки  
прекращается по следующим основаниям: 
1) приказ об отчислении из колледжа; 
2) освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях; 
3) решение суда о заключении обучающегося под стражу или 

отбывание 
наказания в исправительных учреждениях; 



Денежные средства, не полученные по вине администрации Колледжа, 
выплачиваются за весь период в размерах, действующих на момент 
обращения. 

Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства 
взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в результате 
злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне выплаченных 
денежных средств производится на основании решения суда. 
 

3. Осуществление мер по социальной защите детей-сирот, 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. 

 
3.1. Обучающиеся колледжа, относящиеся к категориям детей-сирот, 

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, обеспечиваются 
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, 
утвержденным Правительством РФ или денежной компенсацией. 

3.2. Обучающиеся категорий детей-сирот, 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 родителяобеспечиваются денежной компенсацией за 
питание; 

3.3.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 в Колледже наряду с полным государственным 
обеспечением выплачиваются государственная социальная стипендия в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей. 

3.4.Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей выплачивается 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, в размере трехмесячной 
государственной социальной стипендии. 



3.5. Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, 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 родителяимеют право на бесплатный 
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы. 

3.6. При предоставлении 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 в Колледже,  
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется 
полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 
социальная стипендия. 

3.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные 
организации при наличии медицинских показаний, а также оплачивается 
проезд к месту лечения и обратно. 

3.8. Выпускники государственных образовательных организаций 
Свердловской области, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области или государственных 
образовательных организациях высшего образования Свердловской области), 
по их выбору обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем или получают за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета денежную компенсацию 
в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, жесткого и 
мягкого инвентаря. 



4. Заключительные положения 
4.1. Колледж несет ответственность за целевое расходование денежных 

средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки 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. 

4.2. Контроль за расходованием денежных средств, указанных в пункте 
4.1.настоящего Положения, осуществляют Министерство финансов 
Свердловской области и Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области. 
4.3. Колледж ежеквартально до 20-го числа каждого месяца, 

следующего за отчетным, направляет в Министерство общего и 
профессиональногообразования Свердловской области отчет о расходах на 
выплату денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя. 

4.4. Выплаты денежных компенсаций производятся с 25 числа 
текущего месяца в течение 3-х дней (при наличии финансирования 
Министерством финансов Свердловской области по данной статье расходов). 
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