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ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИКУМЕ 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федерального Закона Российской федерации от 21.12.1996 №159-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Постановления правительства Белгородской области от 28.01.2005 г. №4-пп 

«О первоочередных мерах по улучшению детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа» (ред. от 27.04.2005 г.) 

 Устава техникума 

Положение регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и 

обеспечением дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в техникуме. 

2. Дополнительные гарантии права на образование детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право 

на получение второго среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы. 
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2.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 

по программам среднего профессионального образования, а также 

обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисляются на полное государственное 

обеспечение до завершения обучения. 

В период обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного 

родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении среднего профессионального 

образования до окончания обучения. 

2.3. Для зачисления на полное государственное обеспечение при поступлении 

в техникум, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

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

помимо документов по перечню, утвержденному Порядком приема, 

представляют в приемную комиссию документы, подтверждающие их 

социальный статус: 

 Документы, подтверждающие юридическое отсутствие родителей: 

свидетельства о смерти родителей либо решение суда о лишении 

родителей родительских прав; 

 Документы о пребывании в учреждении для детей-сирот. 

2.4. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение, им выплачивается социальная стипендия. 

Техникум содействует организации их лечения. 

2.5. Обучающиеся в техникуме дети-сироты и дети, оставшиеся без 

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

попечения родителей, имеют право бесплатного проезда на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также право бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

3. Материальное обеспечение обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа 

Обучающимся детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа, зачисленным на полное государственное 

обеспечение,  

3.1. выплачивается ежемесячная социальная стипендия, размер которой 
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увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с 

размером академической стипендии; 

3.2. выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

социальной стипендии; 

3.3. выплачивается сто процентов заработной платы, начисленной в 

период оплачиваемого производственного обучения и 

производственной практики;  

3.4. предоставляется бесплатное место в общежитии с обеспечением 

мягкого и другого инвентаря, необходимого для проживания; 

3.5. осуществляется организация четырехразового питания; в выходные и 

праздничные дни питание компенсируется денежной компенсацией 

либо сухим пайком; 

3.6. ежегодно приобретается одежда, обувь, мягкий инвентарь в 

соответствии с нормативами; 

3.7. при выпуске из техникума выпускникам из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, за 

исключением лиц, продолжающих обучение в очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, 

выплачивается единовременное пособие по выпуску и денежная 

компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования. 

В случае отчисления обучающегося из техникума выплата пособий 

прекращается. 

Суммы социальных выплат ежегодно определяются областными 

нормативными документами. 

Контроль соблюдения прав и гарантий детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа осуществляет директор техникума и его 

заместитель по учебно-воспитательной работе. 

 


