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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок, и условия предоставления мер
социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в КГА ПОУ
«Промышленно-технологический колледж» (далее – КГА ПОУ «ПТК»).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 года №
359 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»), Законом об образовании № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., в соответствии с Законом
Приморского края от 13 августа 2013 года № 243 – КЗ «Об образовании в Приморском
крае», приказа департамента образования и науки Приморского края № 1506-а от
26.12.2011г. «О порядке осуществления краевыми государственными бюджетными и
автономными учреждениями, подведомственными департаменту образования и науки
Приморского края, полномочий органа исполнительной власти Приморского края по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащим исполнению в
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», постановления
Администрации Приморского края от 31.07.2017 г. № 310-ПА «Об обеспечении бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц», постановления
Администрации Приморского края от 04.12.2017 г. № 497–ПА «О внесении изменений в
постановление Администрации Приморского края от 31 июля 2017 года № 310-ПА «Об
обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий
лиц», на основании Устава Приморского края Администрации Приморского края,
постановления Правительства Приморского края от 05.08.2021 № 506-пп «О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 июля 2017 года № 310па «Об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий
лиц», Уставом образовательного учреждения.
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),
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождениемвместах 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 воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, и в иных
случаях признания ребенка оставшимся 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;
- 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 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя - предоставление им за время обучения в образовательном
учреждении 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, лиц, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя при получении ими профессионального образования по очной форме обучения.
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,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя
предоставляются с момента постановки на полное государственное обеспечение, с
оформлением соответствующего приказа за подписью руководителя учреждения.
2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение
2.1 Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя осуществляется в виде возмещения полной стоимости выплат на питание, на
обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, на проезд, на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей. Денежные средства в возмещение
перечисляются на лицевой счет в банке.
2.2 Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на основании
приказа директора образовательного учреждения.
2.3 Приказ издается на основании предоставленных личных документов:
- справка, о подтверждении
статуса предоставленная из отдела опеки и
попечительства;
- копии свидетельства о рождении, паспорта;
- копии документов, подтверждающих статус ребёнка-сироты, оставшегося без
попечения родителей в связи
- с лишением или ограничением родительских прав единственного, либо обоих
родителей;
- 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, опорнодвигательного 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.
3. Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя
3.1 Финансовое обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, производится
в соответствии с утвержденным департаментом образования и науки Порядком по
следующим нормам (приложение 1):
Социальная стипендия – 821,28 руб.;
Денежное обеспечение проезда – по факту предоставления документов в полном
объёме (до 10-го числа каждого месяца);
Денежное обеспечение на приобретение продуктов питания:
- 252 руб. (в день) на время пребывания в КГА ПОУ «ПТК»; при временной передаче
в семьи граждан;
- 277,2 руб. (в день) в выходные, праздничные и каникулярные дни (пункт 2.3 нормы
обеспечения питанием, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения постановления
Администрации Приморского края от 04.12.2017 г. № 497–ПА «О внесении изменений в
постановление Администрации Приморского края от 31 июля 2017 года № 310-ПА «Об
обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий
лиц», увеличиваются на 10 процентов в день на каждого ребенка и обучающегося;
Ежегодная компенсация на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей – 2463,84 руб. (в размере трех социальных стипендий);
Денежное обеспечение на одежду и обувь вновь поступившим обучающимся из числа
детей-сирот – 21722,00 руб., обучающимся 2 - 3 - 4 курсов (ежегодное пополнение) –
13520,00 руб. в год.
Единовременное денежное пособие выпускникам – 2080,00 руб.;
Денежная компенсация, выдаваемая по желанию выпускника взамен одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования – 47431,00 руб.
Денежное обеспечение медикаментами – 416,00 (ежегодно, рублей в год).

3.2 Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки прекращается
по следующим основаниям:
- приказ об отчислении из Учреждения;
- освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных учреждениях;
- решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание наказания в
исправительных учреждениях;
Денежные средства, не полученные по вине администрации Учреждения,
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.
3.3 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
3.4 При предоставлении обучающимся 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 академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь
период полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
4. Осуществление мер социальной поддержки
4.1 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 предоставляется:
- бесплатное общежитие на основании договора найма жилого помещения в общежитии;
- бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в любом государственном и
муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение
диспансеризации, оздоровления, регулярные медицинские осмотры;
- бесплатные путевки в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских
показаний.
4.2 При изменении в законодательном порядке размеров денежных выплат,
предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения, измененные размеры таких выплат
применяются с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
5. Заключительные положения
5.1 Учреждение несет полную ответственность за целевое расходование денежных
средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя.
5.2 Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с изменениями в
Российском законодательстве в отношении категории обучающихся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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Приложение 1
НОРМЫ
денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя
обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных
организациях Приморского края
№
п/п
1.

Наименование нормы

Нормы денежного обеспечения питанием в рублях в день на одного
человека на время пребывания
1.1. в организациях
1.2. при временной передаче в семьи граждан
1.3. в государственной (краевой) образовательной организации
Приморского края увеличивается на 10 процентов в день на
каждого обучающегося в летний оздоровительный период (до 90
дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни
2.
Нормы денежного обеспечения одеждой, обувью и мягким
инвентарем обучающихся за счет средств краевого бюджета по
очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и
(или) по программам
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям служащих (далее соответственно – нормы денежного
обеспечения, дети, обучающиеся), вновь поступивших в
государственные
(краевые)
образовательные
организации
Приморского края (рублей в год)
2.1 для детей школьного возраста (с 7 лет)
3.
Нормы денежного обеспечения одеждой, обувью и мягким
инвентарем детей и обучающихся (ежегодное пополнение, рублей в
год)
4.
Нормы денежного обеспечения медикаментами детей и
обучающихся (ежегодно, рублей в год)
5.
Размер денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования

Размер, рублей

252
252
277,2

21722,0
13520,0

416,0
47431,0

6.

Размер единовременного денежного пособия выпускникам

2080,0

7.

Размер социальной стипендии (ежемесячно)

821,28

8.

Размер ежегодной компенсации на приобретение учебной 821,28 * 3 =
литературы и письменных принадлежностей (в размере трех 2463,84
социальных стипендий)

