


Настоящее Положение разработано на основании: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.  Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 

 N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан» (в ред. Постановления 

Правительства РФ  от 26.07.2010 N 559) 

3. Областного закона № 26 – ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской 

области». 

4. Областного закона от 22.10.2004г. № 165-ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области». 

5. Постановления Администрации Ростовской области от 26.09.2005 г.  

№ 139 «О некоторых гарантиях права на образование детей – сирот и детей, 

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

оставшихся без  попечения родителей» (в ред. постановлений Администрации РО 

от 05.05.2010 №290, от 27.07.2010 №78). 

6. Постановления Администрации Ростовской области от 23.12.2004 г.  

№ 502 «О социальной поддержке детей – сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, отдельных категорий детей, обучающихся 

(воспитанников), находящихся в государственных областных учреждениях». 

7. Примерного положения о порядке зачисления на полное государственное 

обеспечение и предоставления дополнительных гарантий по социальной защите 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения в 

подведомственных государственных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования приказ министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 04.05.2012 года № 375. 

8. Постановления Правительства Ростовской области от 03.08.2012г.  

№ 726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 
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обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области». 

9. Постановления Правительства Ростовской области от 24.04.2014 № 282 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

03.08.2012 № 726». 

10. Федерального закона № 359 – ФЗ от 03.07.2016г « О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

11. Письма Минобрнауки России от 13.01.2017 № ВК – 58/07 «О зачислении на 

полное государственное обеспечение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок зачисления на полное 

государственное обеспечение детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, потерявших в период обучения обоих или одного единственного 

родителя в возрасте до 23 лет; лиц, потерявших 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 умерли оба родителя или единственный родитель (далее по 

тексту – дети-сироты), обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Волгодонский техникум энергетики и транспорта», а также предоставление им 

дополнительных гарантий по социальной поддержке. 

1.2. На постановку на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке в ГБПОУ РО «ВТЭТ» имеют 

право обучающиеся, являющиеся детьми – сиротами. 

1.3. Полное государственное обеспечение – предоставление 

законодательно закрепленных мер по социальной защите прав детей – сирот до 

окончания обучения в ГБПОУ РО «ВТЭТ». 

1.4. Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся 

детям-сиротам независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, 

сохраняется при вступлении ими в брак. 

1.5. Детям – сиротам полное государственное обеспечение 

предоставляется со дня зачисления в техникум и до окончания обучения 

(отчисления). 

1.6. Детям – сиротам полное государственное обеспечение 

предоставляется со дня зачисления в техникум и до окончания обучения 

(отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по которому оно 

было назначено. 

 



2. Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение и 

снятия с полного государственного обеспечения. 

 

2.1. Секретарь учебной части техникума предоставляет в Комиссию по 

рассмотрению вопросов о предоставлении полного государственного обеспечения 

(далее – Комиссия) списки детей – сирот, зачисленных на первый курс обучения в 

ГБПОУ РО «ВТЭТ». 

2.2. Комиссия проверяет документы, предоставленные на детей – сирот и 

готовит проект приказа о постановке на полное государственное обеспечение. 

2.3. Обучающийся, относящийся к указанной категории, подает на имя 

директора техникума заявление о предоставлении дополнительных гарантий по 

социальной поддержке. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.3.1. Дети – сироты: 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта (2,3,5 стр.); 

- документы, подтверждающие отсутствие родителей: свидетельство о смерти 

(мать, отец), справка из отдела ЗАГС, что отец записан со слов матери; 

- постановление об установлении опеки/попечительства 

- постановление о прекращении выплат отделом опеки; 

- справка о наличии (отсутствии) закреплённого жилья; 

- данные об опекуне; 

- копия свидетельства опекуна; 

- копия паспорта опекуна; 

- адреса, контактные телефоны студента и опекуна. 

2.3.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей: 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта (2,3,5 стр.); 

- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление 

суда о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей, 

справка о нахождении в местах лишения свободы родителей, справка из отдела 

ЗАГС, что отец записан со слов матери); 

- решение об установлении опекунства; 



- справка о наличии (отсутствии) закреплённого жилья; 

- копия свидетельства опекуна; 

- копия паспорта опекуна; 

- адреса, контактные телефоны студента и опекуна. 

2.4. Заявление обучающегося вместе с приложениями поступает на 

рассмотрение Комиссии. 

2.5. По результатам рассмотрения заявления с приложениями в 

пятидневный срок Комиссия выносит решение о постановке обучающегося на 

полное государственное обеспечение. 

2.6. На основании протокола заседания Комиссии издается приказ 

директора о постановке на полное государственное обеспечение и предоставлении 

дополнительных гарантий по их социальной поддержке с момента зачисления в 

ГБПОУ РО «ВТЭТ», либо с момента возникновения основания отнесения 

обучающегося к категории детей - сирот. Обучающимся, потерявшим в процессе 

обучения обоих или единственного родителя, полное государственное 

обеспечение назначается с момента обращения до конца обучения (отчисления), 

либо до момента прекращения действия основания, по которому оно было 

назначено. 

2.7. Приказ является основанием для осуществления выплат 

обучающимся, зачисленным на полное государственное обеспечение.  

В техникуме производят социальные выплаты (формы материальной 

поддержки) детям-сиротам: 

 выплата государственной социальной стипендии – с 25 по 30 число, 

 ежемесячная денежная компенсация на питание - с 25 по 30 число,  

 - дети-сироты обеспечиваются питанием по натуральным нормам согласно 

таблице № 1 к Постановлению Правительства Ростовской области от 24.04.2014  

№ 282 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской 

области от 03.08.2012 № 726 «О предоставлении мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

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

категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 

Ростовской области». 



- При наличии одноразового питания обучающимся ежемесячно 

выплачиваются денежная компенсация полностью или частично, не 

компенсированная одноразовым питанием. 

- на период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни нормы 

расходов на питание увеличиваются на 10 %. 

- для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, сколиозом, 

ослабленных детей нормы расходов увеличиваются на 15 %. 

В случае, обеспечения детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, бесплатной путевкой в санаторно – курортную или оздоровительную 

организацию денежная компенсация стоимости питания не выплачивается за весь 

срок пребывания в названные организации. 

Размер денежной компенсации, данной категории обучающихся, стоимости 

питания рассчитывается исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах 

областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных до учреждений 

главными распорядителями средств областного бюджета. 

 обеспечение проезда на внутригородском транспорте; обучающимся 

выдаётся билет воспитанника с печатью Департамента строительства и городского 

хозяйства (приложение 1); 

 оплата проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту 

учёбы на автомобильный (в автобусах общего типа или мягких автобусах), или 

железнодорожный (в общих или плацкартных вагонах пассажирского поезда), 

транспорт и выдаются денежные средства их заявителю или выплачиваются в 

размере фактической стоимости проездного документа с последующим 

предоставлением этими лицами в установленном порядке отчётов об их 

использовании. Кроме стоимости проездных документов обеспечивается оплата 

страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 

услуг по оформлению проездных документов (бронирование); 

 ежегодное приобретение средств личной гигиены, в пределах ассигнований, 

выделяемых техникуму на эти цели, приобретаемых путём заключения контракта 

с поставщиком – до 30 марта, до 30 ноября; 



 приобретение моющих средств, с учетом интересов обучающихся в 

пределах ассигнований, выделяемых техникуму на эти цели, приобретаемых 

путем заключения контракта с поставщиком - до 30 марта, до 30 ноября,  

 денежные средства на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3- месячного норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в 

отношении государственной социальной стипендии, однократно в начале 

учебного года, но не позднее 1 ноября, на расчётный счёт в Сбербанке или по 

платёжной ведомости под роспись в кассе техникума;  

 денежная компенсация одежды, обуви и мягкого инвентаря; с учётом 

интересов обучающихся в пределах ассигнований, выделяемых техникуму на эти 

цели,  

- детям-сиротам, на основании их письменных заявлений с учетом мнения 

попечителей выплачивается денежная компенсация стоимости одежды, обуви, 

мягкого инвентаря по нормам согласно постановления Правительства Ростовской 

области от 03.08.2012 № 726 «О предоставлении мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

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

категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 

Ростовской области». 

- денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря за 

календарный год выплачивается ежемесячно равными долями, исходя из 

стоимости полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 

на одного обучающегося в год. Для обучающихся, зачисленных на обучение в 

течение учебного года, денежная компенсация стоимости одежды, обуви и 

мягкого инвентаря выплачивается в сумме, пропорциональной времени обучения 

– до 30 числа. 

- для обучающихся 1 курса выдача комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря или выплата денежной компенсации их стоимости осуществляется не 

позднее 1 ноября из расчета за 4 месяца текущего календарного года. 



 приобретение хозяйственного инвентаря, с учетом интересов обучающихся 

в пределах ассигнований, выделяемых техникуму на эти цели, приобретаемых 

путем заключения контракта с поставщиком - до 30 ноября,  

 100% заработной платы, начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики – при перечислении денежных средств с 

места производственной практики, 

 денежные средства на личные расходы – до 30 числа, 

 расходы на культурно-массовую работу для детей-сирот в размере не менее 

4 % расчетной стоимости содержания обучающихся данной категории – при 

заключении договоров на эти цели,  

 единовременное (при выпуске) денежное пособие на приобретение одежды, 

обуви и мягкого инвентаря, сумма зачисляется выпускникам на расчётный счёт в 

Сбербанке при прохождении итоговой аттестации – при поступлении денежных 

средств на расчетный счет техникума, 

- по желанию выпускников и на основании их письменного заявления 

разрешается выдавать или перечислять в качестве вклада на расчетный счет в 

Сбербанке денежное пособие стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря,  

 единовременное денежное пособие при выпуске из техникума - зачисляется 

выпускникам на расчётный счёт в Сбербанке при прохождении итоговой 

аттестации - при поступлении денежных средств на расчетный счет 

техникума. 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и единовременным 

денежным пособием предоставляется однократно при окончании ГБПОУ РО 

«ВТЭТ». В случае получения государственного обеспечения, предусмотренного 

настоящим Положением, и продолжения обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях Ростовской области при окончании этих 

образовательных организаций указанное обеспечение не производится. 

ГБПОУ РО «ВТЭТ», принявший на обучение детей-сирот, ранее получавших 

государственное обеспечение в профессиональных образовательных 

организациях, запрашивает у этих организаций информацию об обеспечении 

данных обучающихся комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря, либо 



выплате денежной компенсации их стоимости по установленным нормам и 

выплате единовременного денежного пособия при выпуске из этих организаций. 

 

3. Порядок работы и полномочия Комиссии 

3.1. Состав комиссии утверждается приказом директора техникума. 

3.2. Комиссия выполняет следующие функции: 

- координирует работу ГБПОУ РО «ВТЭТ» в области правовой и социальной 

защиты детей – сирот; 

- рассматривает вопросы постановки обучающихся на полное государственное 

обеспечение, а также других льгот, предусмотренных законодательством. 

3.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии и обладают 

равными правами при обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию. 

3.4. Уполномоченный член Комиссии обязан: вести сбор, учет, 

регистрацию заявлений и других документов обучающихся; обеспечивать 

своевременное проведение заседаний Комиссии, оформлять протоколы заседаний 

Комиссии, выписки из протоколов заседаний Комиссии; готовить отчеты о работе 

Комиссии; решать иные организационные вопросы деятельности Комиссии. 

3.6. Комиссия проводит заседания по мере необходимости и отвечает за 

всестороннее изучение вопросов, связанных с предоставлением полного 

государственного обеспечения обучающимся данной категории. Все решения 

Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии, которые 

подписываются председателем и ее членами.  

3.7. При возникновении спорного вопроса, требующего времени для 

выяснения всех обстоятельств, при выявлении Комиссией факта недостаточности 

представленных документов, либо документов, вызывающих сомнения в их 

подлинности, Комиссия откладывает рассмотрение вопроса о постановке на 

полное государственное обеспечение обучающегося до дня предоставления им 

необходимых документов, либо, в случае необходимости затребования 

дополнительной информации от соответствующих органов, до дня получения 

таких сведений. Решение о переносе рассмотрения данного вопроса (с 

обоснованием причин) заносится в протокол заседания Комиссии.  



3.8. Уполномоченный член комиссии после издания приказа о постановке 

обучающегося на полное государственное обеспечение, передаёт заявление 

обучающегося, документы, подтверждающие законность постановки на полное 

государственное обеспечение и копию приказа директора в учебную часть для 

внесения информации в личные дела обучающихся.  

3.9. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату 

статуса, обучающийся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обязан в трехдневный срок сообщить об этом Комиссии в письменном 

виде.  

3.10. Прекращение полного государственного обеспечения обучающегося 

осуществляется приказом директора техникума с момента принятия Комиссией 

соответствующего решения с одновременным уведомлением муниципального 

органа опеки и попечительства.  

3.11. ГБПОУ РО «ВТЭТ» в 3-х дневный срок информирует муниципальные 

органы опеки и попечительства, обучающегося о зачислении на полное 

государственное обеспечение в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к локальному акту № 4.3. 
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