


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует содержание государственного 

обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в КГБПОУ 

«Приморский индустриальный колледж» (далее Колледж), и определяет порядок 

назначения денежных выплат вышеуказанным лицам. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

• Конституцией РФ; 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12. 

1996 г. № 159-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

• Законом Приморского края «Об образовании в Приморском крае» от 

13.08. 2013 г. № 243-КЗ; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся» от 

13.06. 2013 г. № 455; 

• Постановлением Администрации Приморского края «Об обеспечении 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц» 

№ 310-па от 31.07.2017 г. 

• Постановлением Губернатора Приморского края «Об утверждении 

порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

краевых и муниципальных образовательных организациях, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» от 21 

января 2015 года № 14-па; 

• Постановлением Губернатора Приморского края «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей студентам, обучающимся в 

краевых государственных профессиональных образовательных организациях по 

очной форме обучения за счет средств краевого бюджета» от 8 мая 2014 г. №178-па; 

• Приказ Министерства образования Приморского края «О внесении 

изменений в приказ от 13.01.2020 г. №6-а «О Порядке осуществления краевыми 

государственными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными министерству образования Приморского края по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» от 27.01.2020 г. 

№64-а. 



 

2. Понятия, применяемые в настоящем положении 

 

2.1. Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

2.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя 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), 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, 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. 

2.3. 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 законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12. 1996 г. № 

159-ФЗ право на дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

2.4. 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 умерли 

оба родителя или единственный родитель. 

2.5. 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, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств краевого бюджета. 

3. Полное государственное обеспечение 

и дополнительные гарантии по социальной поддержке 

 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств краевого бюджета, зачисляются в Колледж на полное 



государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам, до отчисления, либо до момента прекращения 

действия основания, по которому оно было назначено. 

3.1.1. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 

основании приказа директора Колледжа. Приказ издается на основании 

предоставленных документов: 

- справка о статусе  

- копии документов, подтверждающих статус  

- распоряжение о закреплении жилья либо о принятии на специализированный 

учет  нуждающихся в жилом помещении. 

3.2. В случае достижения вышеуказанными лицами возраста 23 лет за ними 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке, до завершения обучения в колледже. 

3.3. Зачисление на полное государственное обеспечение обучающихся 

производится с даты наступления совершеннолетия, при условии, что у студента до 

исполнения ему 18 лет был попечитель. 

3.4. Зачисление на полное государственное обеспечение обучающихся 

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

при поступлении студента в колледж до исполнения ему 18 лет при условии, что 

попечителем студента являлась организация для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

3.5. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

по 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 родителей или единственного родителя, 

обучающихся в Колледже за счет средств краевого бюджета, включает: 

3.5.1. Государственная социальная стипендия; 

3.5.2. Ежегодная компенсация на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

3.5.3. Денежное обеспечение на приобретение продуктов питания: на время 

пребывания в организациях в праздничные, выходные дни и каникулярное время; 

3.5.4. Денежное обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия обучающихся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вновь поступивших в государственное образовательное 

учреждение 

3.5.5. Ежегодное обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия обучающихся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3.5.6. Ежегодная компенсация на приобретение медикаментов; 

3.5.7. Денежное обеспечение проезда; 

3.5.8. Организацию бесплатного ежегодного медицинского осмотра. 

Организация диспансеризации несовершеннолетних обучающихся осуществляется 

в соответствии с планом медицинской организации и на основании ее запроса. 

Содействие в бесплатном оказании медицинской помощи; 

3.5.9. Денежная компенсация выпускникам взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования; 



3.5.10. Единовременное денежное пособие выпускникам. 

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 по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств краевого 

бюджета, 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. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающимся, 

указанным в настоящем положении академического отпуска по медицинским 

показаниям является заявление обучающегося, а также заключение врачебной 

комиссии медицинской организации. 

3.8. Денежные выплаты в соответствии с полным государственным 

обеспечением и дополнительными гарантиями по 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 родителей или единственного родителя, обучающихся в Колледже, 

осуществляются при наличии финансирования из средств краевого бюджета. 

4. Назначение и порядок осуществления денежных выплат 

 

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, 

обучающимся в Колледже по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета назначаются следующие денежные выплаты: 

4.1.1. Государственная социальная стипендия выплачивается в размере, 

определяемом Постановлением Администрации Приморского края «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии и ежегодном пособии на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентам, 

обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета» от 08. 05. 

2014 г. № 178-па.; постановление Правительства Приморского края «О 

формировании стипендиального фонда»  от 20.01.2020 г. № 23-пп; Положением о 

стипендиальном обеспечении и ежегодном пособии на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей студентов краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Приморский 

индустриальный колледж». 

4.1.2. Ежегодная компенсация на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей выплачивается в размере трех социальных 

стипендий за счет средств краевого бюджета, в начале учебного года на основании 

Постановлением Администрации Приморского края «Об утверждении Порядка 



назначения и выплаты государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии и ежегодном пособии на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей студентам, обучающимся в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях по очной 

форме обучения за счет средств краевого бюджета» от 08. 05. 2014 г. № 178-па.; 

постановление Правительства Приморского края «О формировании 

стипендиального фонда»  от 20.01.2020 г. № 23-пп. 

4.1.3. Денежное обеспечение на приобретение продуктов питания: на время 

пребывания в организациях в праздничные, выходные дни и каникулярное время 

осуществляется в соответствии с нормами, установленными Постановлением 

Администрации Приморского края «Об обеспечении бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц» № 310-па от 

31.07.2017 г. 

4.1.4. Ежегодная компенсация на приобретение медикаментов осуществляется 

с начала учебного года, в соответствии с Постановлением Администрации 

Приморского края «Об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием отдельных категорий лиц» № 310-па от 31.07.2017 г. 

4.1.5. Денежное обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия обучающихся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вновь поступивших в государственное образовательное 

учреждение осуществляется с течении учебного года, в соответствии с 

Постановлением Администрации Приморского края «Об обеспечении бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц» 

№ 310-па от 31.07.2017 г. 

4.1.6. Ежегодное обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия обучающихся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей осуществляется с течении учебного года, в соответствии с 

Постановлением Администрации Приморского края «Об обеспечении бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц» 

№ 310-па от 31.07.2017 г. 

4.1.7. Денежное обеспечение проезда осуществляется в соответствии с 

Постановлением Администрации Приморского края «Об утверждении порядка 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

краевых и муниципальных образовательных организациях, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 

а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» от 21 

января 2015 года № 14-па; 

4.1.8. Денежная выплата, указанная в п. 4.1.7. настоящего положения 

осуществляется Колледжем по заявлению обучающихся (родителей, законных 

представителей) с приложением документов, подтверждающих расходы на проезд 

за предшествующий месяц, ежемесячно до 15 числа месяца, путем зачисления 



денежных средств на счет, указанный в заявлении; 

Денежная выплата на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы осуществляется Колледжем в течение 30 дней после предоставления 

заявления обучающимся (законным представителем) с приложением документов, 

подтверждающих расходы на проезд; 

4.2. Назначение государственной социальной стипендии; ежегодной 

компенсации на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, денежного обеспечения на приобретение продуктов питания: на 

время пребывания в организациях в праздничные, выходные дни и каникулярное 

время; ежегодной компенсации на приобретение медикаментов, денежного 

обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия 

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

вновь поступивших в государственное образовательное учреждении; ежегодного 

обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия 

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

денежного обеспечения проезда осуществляется приказом директора колледжа. 

Выплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

обучающихся. 

5. Порядок обеспечения выпускников колледжа 

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

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

а также обучающихся, потерявших родителей или                                             

единственного родителя во время обучения 

 

5.1. Денежная компенсация выпускникам взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования осуществляется в размерах установленных 

постановлением Администрации Приморского края «Об обеспечении бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц» 

№ 310-па от 31.07.2017 г. Выплата осуществляется путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет выпускника, открытый в кредитной организации. 

5.2. Единовременное денежное пособие выпускникам осуществляется в 

размерах установленных постановлением Администрации Приморского края «Об 

обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 

отдельных категорий лиц» № 310-па от 31.07.2017 г. Выплата осуществляется путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет выпускника, открытый в 

кредитной организации, или путем выдачи наличных денежных средств. 

5.3. Для выплаты денежной компенсации выпускникам взамен одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также единовременного денежного 

пособия выпускник (или его законный представитель) предоставляет в Колледж: 

- заявление на выплату денежной компенсация выпускникам взамен 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также единовременного 

денежного пособия; 

- копию документа, удостоверяющего личность; 



- копии документов, подтверждающих отсутствие родительского 

попечения; 

- справку, образовательной организации, в которой ранее обучался 

выпускник, в том, что обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием (или выплата денежной компенсации), а также выплата 

единовременного денежного пособия соответствующими образовательными 

организациями не проводилось. 

5.4. Колледж в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

представленного заявления и всех необходимых документов, указанных в п. 5.3. 

настоящего Положения, принимает решение в форме приказа о выплате денежной 

компенсация выпускникам взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, а также единовременного денежного пособия, или об отказе в 

выплате денежной компенсация выпускникам взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, а также единовременного денежного пособия. 

5.5. Основанием для отказа в выплате денежной компенсация выпускникам 

взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также 

единовременного денежного пособия являются: 

- предоставление документов, по форме и содержанию не соответствующих 

требованиям действующего законодательства; 

- предоставление не в полном объеме документов, определенных п. 5.3. 

настоящего положения; 

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

О принятом решении колледж в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении денежной 

компенсации и (или) единовременного денежного пособия (с мотивированным 

указанием причин отказа). 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Колледж несет полную ответственность за целевое расходование 

денежных средств, выделяемых 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. 

6.2. Настоящее положение может корректироваться в соответствии с 

изменениями в Российском законодательстве в отношении данной категории 

обучающихся. 

 

______________________________________________________________ 


