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Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБПОУ 
РО «ТМК», регламентирует порядок приема и зачисления на полное 
государственное обеспечение обучающихся детей-сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так же, работу комиссии по социальному 
сопровождению студентов ГБПОУ РО «ТМК» (далее - колледж) из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 
комиссия), созданной для обеспечения всестороннего соблюдения 
законодательства Российской Федерации при работе с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, в период обучения их в 
колледже.  
 Настоящее Положение разработано на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

№457 от 02.09.2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 № 60770); 

 Областного закона Ростовской области от 16.12.2019 г. № 256 – 
3С «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 
год»; 

 Областного закона от 22.10.2004. № 165-3С «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области» (с изменениями на 16 декабря 
2019 года); 

 Постановления правительства РО от 03.08.2012 № 726 «О 
представлении 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»; 

 Постановление правительства РО от 16.01.2014г. № 22 «Об 
утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

 Постановление Министерства общего и профессионального 
образования РО от 14 ноября 2014г. №4 «Об утверждении Порядка 
назначения государственной академической стипендии студентам и 
государственной социальной  стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159 – ФЗ (ред. от 
08.12.2020 г.) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей¸ оставшихся без попечения родителей»; 

 Правилами ведения личных дел несовершеннолетних 
подопечных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
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попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» в редакции 
Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 559; 

 Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов ГБПОУ РО «ТМК»; 

 Постановлением Правительства Ростовской области от 
06.10.2011 г. № 29 «О реализации мер по социальной адаптации и 
сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок приема и зачисления на 
полное государственное обеспечение детей–сирот, детей¸ оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, не достигших 23 лет, предоставление 
им дополнительных гарантий, а также порядок работы и полномочия 
комиссии по рассмотрению вопросов о зачислении на полное 
государственное обеспечение и предоставлении дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот, студентов, потерявших в период 
обучения обоих или единственного родителя. 

1.2. На постановку на полное государственное обеспечение и 
дополнительные гарантии по социальной поддержке в колледже имеют право 
обучающиеся, являющиеся детьми–сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из их числа, не достигшим возраста 23 лет, а 
также студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного 
родителя, обучающиеся по очной форме за счет средств областного бюджета, 
на время пребывания в колледже. 

1.3. Полное государственное обеспечение предоставляется 
обучающимся независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, 
сохраняется при вступлении ими в брак. 

1.4. Детям–сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа, не достигшим возраста 23 лет, поступивших на бюджетной 
основе, полное государственное обеспечение предоставляется с момента 
прекращения выплаты отделом опеки до окончания обучения (отчисления), 
либо до момента прекращения действия основания, по которому оно было 
назначено. 

1.5. Основные понятия, применяемые в настоящем положении 
Полное государственное обеспечение – предоставление 

законодательного закрепленных мер по социальной защите прав детей–
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не 
достигших 23 лет до окончания Колледжа. 

 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, 
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ограниченным их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограничено дееспособными), 
находящиеся в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 
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 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 родителя, а также 
которые остались без попечения единственного или обоих родителей. 

 Опека и попечительство - форма устройства детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов: 
- Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; 
- Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты. 
Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы устанавливается 
группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается 
категория «ребенок- инвалид». 

Дополнительные гарантии по социальной защите - 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, во время получения ими 
очного профессионального образования. 
 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УСЛОВИЯ ПОСТАНОВКИ НА ПОЛНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СНЯТИЯ С ПОЛНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГБПОУ РО «ТМК». 

2.1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Порядок приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования», 
дети-сироты, оставшиеся без обеспечения родителей, а также лица в возрасте 
до 23 лет из числа детей-сирот, оставшихся без обеспечения родителей 
принимаются в колледж на общедоступной основе. 

2.2. Ответственный секретарь приёмной комиссии колледжа 
представляет в Комиссию списки детей-сирот, детей, оставшихся без 
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попечения родителей и лиц из числа не достигших 23 лет, зачисленных на 
первый курс обучения в колледж, с приложением следующих документов: 

 свидетельство о рождении; 
 копия паспорта (2, 3, 5 стр.); 

 документы, подтверждающие отсутствие родителей: копии 
свидетельств о смерти, копия решения суда о лишении родительских прав / о 
признании родителей (родителя) недееспособными / о признании родителей 
(родителя) ограниченно дееспособными / о признании родителей (родителя) 
безвестно отсутствующими / о признании родителей (родителя) умершими, 
справка из полиции о розыске родителей (родителя) (обновляется ежегодно), 
справка о нахождении родителей (родителя) в местах лишения свободы 
(обновляется ежегодно), справка из отдела ЗАГС о том, что отец записан со 
слов матери. 
2.2.1. Для формирования личного дела детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа дополнительно предоставляются: 

 постановление об установлении опеки / попечительства либо о 
направлении в государственное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (предоставляется муниципальным 
органом опеки и попечительства или законным представителем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей); 

 справка о наличии (отсутствии) закрепленного жилья; 
 копию свидетельства опекуна /данные бывшего опекуна; 
 адреса и контактные телефоны обучающегося, его законного 

представителя либо руководителя образовательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципального органа 
опеки и попечительства; 

 постановление о прекращении денежных выплат отделом опеки. 
2.2.2. Студенты из числа детей-сирот и, детей оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, ранее получавшие государственное 
обеспечение в учреждениях образования, предоставляют справку с 
предыдущего места учебы о выплатах, произведенных данному студенту во 
время обучения и выплате единовременного денежного пособия при выпуске 
из учебного учреждения. 

2.3. Комиссия проверяет документы, предоставленные на детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, и на основании 
протокола заседания Комиссии, руководителем образовательного 
учреждения издается приказ о зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа на полное государственное 
обеспечение и предоставлении дополнительных гарантий по их социальной 
поддержке с момента прекращения выплаты отделом опеки. 

2.4. Студент, относящийся к указанной категории граждан, при условии 
предоставления им необходимых документов, подает на имя директора 
Колледжа заявление о зачислении его на полное государственное 
обеспечение и предоставление ему мер социальной поддержки. 
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2.5. Директором Колледжа на основании протокола Комиссии, 
Постановления о прекращении студенту выплат по месту жительства, 
письменного заявления студента о зачислении его на полное государственное 
обеспечение и предоставлении ему мер социальной поддержки издается 
приказ о зачислении студента на полное государственное обеспечение в 
Колледже. 

2.6. Студентам очной формы обучения на бюджетной основе, 
потерявшим в процессе обучения обоих или единственного родителя, полное 
государственное обеспечение назначается с момента обращения до 
окончания (отчисления), либо с момента прекращения действия основания, 
по которому оно было назначено. 

2.7. Полное государственное обеспечение приостанавливается на период 
нахождения в академическом отпуске, за исключением академического 
отпуска, предоставляемого по медицинским показаниям на основании 
справки КЭК. 

2.8. Прекращение полного государственного обеспечения студента 
осуществляется приказом директора Колледжа с момента принятия 
Комиссией соответствующего решения с одновременным уведомлением 
муниципального органа опеки и попечительства, либо государственного 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия рассматривает вопросы предоставления полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам, детям, оставшимся, без попечения родителей, а 
также студентам, потерявшим в процессе обучения в колледже обоих или 
единственного родителя.  

3.2. В состав комиссии входят:  
Председатель комиссии – директор колледжа; 
зам.председателя комиссии – зам.директора по учебной работе. 
Члены комиссии: 
зам.директора по производственному обучению,  
главный бухгалтер, 
заведующие отделениями, 
председатель студпрофкома колледжа. 
Секретарь комиссии – специалист по кадрам. 
3.3. В компетенцию комиссии входит решение следующих вопросов: 
 координация работы колледжа в области правовой и социальной 

защиты детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
студентов, потерявших в процессе обучения единственного или обоих 
родителей;  

 рассмотрение вопросов постановки обучающихся на полное 
государственное обеспечение, снятия с полного государственного 
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обеспечения, а также других льгот, предусмотренных действующим 
законодательством.  

3.4. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии и обладают 
равными правами при обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию.  

3.5. В течение учебного года председатель студпрофкома, как член 
комиссии организует и контролирует процесс информирования студентов о 
работе комиссии и перечне социальных льгот, предоставляемых детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также студентам, 
потерявшим в процессе обучения обоих или единственного родителя, в 
соответствии с действующим законодательством.  

3.6. Заведующие отделениями обязаны вести сбор, учет, регистрацию 
заявлений, в т.ч. по результатам работы приемной комиссии, и других 
документов обучающихся и своевременно передавать их председателю 
студ.профкома; вести переписку с органами опеки и др. 

3.7. Председатель студпрофкома обеспечивает своевременное 
проведение заседаний комиссии, совместно с секретарем оформляет 
протоколы заседаний комиссии, выписки из протоколов заседаний комиссии, 
отчеты о работе комиссии; председатель студпрофкома решает иные 
организационные вопросы деятельности комиссии.  

3.8. Комиссия проводит заседания по мере необходимости и отвечает за 
всестороннее изучение вопросов, связанных с предоставлением полного 
государственного обеспечения студентам. Все решения Комиссии 
оформляются протоколами заседаний комиссии, которые подписываются 
председателем и секретарем комиссии.  

3.9. Директором колледжа на основании протокола Комиссии издается 
приказ о зачислении на полное государственное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

3.10. 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 
студента 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.  

3.11. Документы, подтверждающие законность постановки на полное 
государственное обеспечение, после издания приказа о постановке 
студентов, потерявших в процессе обучения обоих или единственного 
родителя, на полное государственное обеспечение, передаются в отдел 
кадров для внесения информации в личные дела студентов.  
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3.12. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату 
статуса, студент из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, обязан в трехдневный срок сообщить об этом комиссии в 
письменном виде.  

3.13. Снятие студента с полного государственного обеспечения 
осуществляется приказом директора с момента принятия комиссией решения 
о снятии.  

 
4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ, КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, 
ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ, ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

4.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 
момента постановки на полное государственное обеспечение ежемесячно 
выплачивается денежная компенсация на питание, на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и прочего инвентаря. Данный контингент 
студентов обеспечивается средствами личной гигиены. 

4.2. Денежная компенсация производится на основании приказа 
директора колледжа, издаваемого ежемесячно не позднее 31 числа. 

4.3. Выпускнику колледжа из указанной категории лиц однократно 
взамен бесплатной одежде, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 
выплачивается денежная компенсация, рассчитанная в соответствии 
нормами, установленными нормативно-правовыми документами, а также 
выплачивается единовременное денежное пособие в размере пятисот рублей. 

4.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при 
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет за ними сохраняется полное государственное обеспечение и 
выплата стипендии. 

4.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 
родителей выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в размере 3-месячного 
норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, установленного Правительством 
Ростовской области, в отношении государственной социальной стипендии. 

4.6. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей осуществляется не позднее двух месяцев с 
начала учебного года на основании приказа директора колледжа. 

4.7. Пособие предоставляется путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет студента. 

4.8. Студентам, находящимся в академических отпусках, данное пособие 
не выплачивается. 
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5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ НА 
ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ, В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ НА ВНУТРИРАЙОННОМ ТРАНСПОРТЕ, А ТАКЖЕ 
ПРОЕЗДОМ ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К 
МЕСТУ УЧЕБЫ 

5.1. Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом колледж: 
- заключает договоры с автотранспортными предприятиями на 

предоставление бесплатного проезда детей сирот на транспорте общего 
пользования городского (кроме такси), пригородного, в сельской местности – 
внутрирайонного сообщения и (или) приобретает у них долгосрочные 
проездные документы (проездные билеты); 

- на основании письменных заявлений детей-сирот колледж приобретает 
для них проездные документы на автомобильный, водный или 
железнодорожный транспорт для проезда в период каникул к месту 
жительства и обратно к месту учебы и выдает их заявителю. 

Приобретенные проездные документы в колледже учитываются как 
бланки строгой отчетности. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Ответственность за целевое использование выплат на обеспечение 
питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, 
обучающимся из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, возлагается на директора колледжа. 

6.2. Ответственность за сбор первичной информации возлагается на зав. 
отделениями, за ведение и хранение документов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, возлагается на председателя 
студ.профкома, в случае его отсутствия лицо его заменяющее. 


