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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления мер социальной 

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

КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» (далее по тексту - образовательное 

учреждение) 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»,  с Законом Алтайского края от 31.12.2004 №72-ЗС  (с изм. 

на 11.11.2019) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае», Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

Уставом образовательного учреждения, Приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края от 18.12.2018 года №72-П «О реализации закона Алтайского края от 

31.12.2014 №72-ЗС», Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 

09.04.2019 года №594 «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению 

обмундированием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях». 

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, 

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 признание ребёнка оставшимся без попечения родителей 

в установленном 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 гарантии 

по социальной поддержке. 

1.4. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – предоставление им на время обучения в образовательном учреждении 

компенсационных выплат на питание, обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарём, бесплатного общежития и медицинского обслуживания 

(диспансеризации). 

1.5. Дополнительные гарантии по социальной поддержке – выплата государственной 

академической стипендии (при успеваемости на отметки «хорошо» и «отлично») и 

социальной стипендии, предоставление академического отпуска по медицинским 

показаниям, бесплатного проезда на городском транспорте, бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы, ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трёхмесячной стипендии, выпускникам образовательного учреждения производятся 

компенсационные выплаты на одежду, обувь, мягкий инвентарь 1 раз за все периоды 

обучения в различных образовательных учреждениях, единовременное денежное  

пособие. 

1.6. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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предоставляются с момента постановки на полное государственное обеспечение и под 

попечительство. 

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, 

осуществляется в виде компенсационных выплат на питание, выплат на одежду, обувь, 

мягкий инвентарь, выплаты при выпуске единовременного денежного пособия в 

размере 500 рублей, приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей и обеспечение студенческим проездным билетом на городской 

транспорт. 

2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на основании 

приказа директора образовательного учреждения. 

2.3. Приказ издаётся на основании предоставленных личных документов: 

– приказа о постановке на ПГО (полное государственное обеспечение); 

– копии свидетельства о рождении; 

– копии документов, подтверждающие статус детей-сироты, оставшегося без попечения 

родителей в связи: 

– с лишением или ограничением их родительских прав; 

– признание в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными, 

ограниченно дееспособными или объявлением их в установленном порядке умершими; 

– заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей 

(туберкулёз – (активный и хронический) нервные и психические заболевания, при 

которых больные признаны в установленном порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными, заболевания опорно-двигательного аппарата в стадии 

декомпенсации, злокачественные онкологические заболевания, наркомания, 

токсикомания, алкоголизм, инфекционные заболевания, инвалидность 1 или 2 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. 

2.4. Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

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

производится при предоставлении следующих документов: 

– приказ о постановке на полное государственное обеспечение; 

– приказ о ежемесячной компенсационной выплате на питание с указанием ФИО 

студента (с учетом утвержденного размера пособия на текущий год); 

– приказ об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарём с указанием ФИО 

студента (с учетом утвержденного размера выплат на текущий год); 

– приказ о назначении государственной социальной стипендии с указанием ФИО 

студента, номера группы (с учетом утвержденного размера стипендии на текущий год); 

– приказ о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей с указанием ФИО студента, номера группы (с учетом 

утвержденного размера пособия на текущий год); 

– приказ об обеспечении на проезд в городском виде транспорта с указанием ФИО 

студента, номера группы); 

– приказ о предоставлении бесплатного проезда к месту жительства и обратно к месту 

учёбы, с указанием ФИО обучающегося, пункта назначения и суммы денежных средств 

(по требованию); 

– приказ о назначении денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и единовременного денежного пособия в размере 500 рублей при выпуске из 
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образовательного учреждения с указанием ФИО студента, номера группы, размера 

компенсации; 

– приказ о переводе на полное государственное обеспечение в связи с прекращением 

выплат и обеспечения одеждой, обувью, инвентарём детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей по достижению совершеннолетия органами опеки, с 

указанием ФИО студента, даты рождения и даты прекращения выплат. 

2.5. Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки прекращается на 

основании: 

– приказа об отчислении из образовательного учреждения; 

– освобождения родителей от отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

– решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание наказания в 

исправительных учреждениях. 

– Денежные средства, не полученные за определённый период времени по вине 

администрации образовательного учреждения, выплачиваются 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. Взыскивание 

излишне выплаченных денежных средств производится на основании решения суда. 

3. Осуществление мер социальной поддержки. Размеры и сроки денежных выплат 

3.1. Выплата денежных средств осуществляется путём перечисления средств на карточки 

ВТБ 24 или Сбербанк и на одного обучающегося в образовательном учреждении, 

имеющего статус сироты или оставшегося без попечения родителей, обучающегося на 

полном государственном обеспечении, составляет с 2022 года: 

1. На питание:  

будние дни – 210 руб.; 

выходные и праздничные дни – 232 руб. 

2. на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования: 

1 год обучения – 37290 рублей;  

2 год обучения – 13310 рублей; 

3 год обучения – 32450 рублей; 

4 год обучения – 15180 рублей. 

3.2. Стоимость полного комплекта обмундирования на одного обучающегося 

рассчитывается по календарным годам, исходя из нормативов, учтенных в расходах 

краевого бюджета на текущий финансовый год. На каждого обучающегося, 

зачисленного на первый курс, составляется арматурная карта с полным перечнем 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в соответствии с установленными 

нормами на основании Приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 

18.12.2018 года №72-П «О реализации закона Алтайского края от 31.12.2014 №72-ЗС», 

Приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 09.04.2019 года №594 

«Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению обмундированием 

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

профессиональных образовательных организациях». Стоимость полного комплекта 

обмундирования на одного обучающегося рассчитывается по календарным годам, 

исходя из нормативов, учтенных в расходах краевого бюджета на текущий финансовый 

год. На каждого обучающегося, зачисленного на первый курс, составляется арматурная 

карта с полным перечнем обмундирования в соответствии с установленными нормами 

(приказ Минобнауки АК №72-П). 

Выдача комплекта обмундирования детям-сиротам, зачисленным на первый курс, 

осуществляется с 20 сентября, но не позднее 1 декабря текущего календарного года, по 

перечню первого календарного года обучения с учетом сезонности пропорционально 

оставшемуся учебному периоду в текущем календарном году в соответствии с 

установленными нормами.  



 

 

5 

Приобретение обмундирования для детей-сирот (оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа), обучающихся на 2-4 курсах в КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж», осуществляется с учетом сезонности в соответствии с установленными 

нормами.  

Обучающимся, детям-сиротам, вышедшим из-под попечительства (опеки), 

обмундирование приобретается независимо от курса обучения и оставшегося учебного 

периода по перечню первого календарного года обучения с учетом сезонности 

пропорционально оставшемуся учебному периоду в текущем календарном году в 

соответствии с установленными нормами. На основании письменного заявления 

обучающегося разрешается производить отдельные изменения установленных норм 

обеспечения обмундирования с учетом моды и интересов обучающихся в пределах 

ассигнований, выделяемых колледжу на эти цели (на основании Приказа Минобрнауки 

АК №72-П). Обучающиеся, зачисленные на первый курс для получения повторного 

среднего профессионального образования, обеспечиваются обмундированием в 

соответствии с арматурной картой и установленными сроками носки обмундирования 

по утвержденным нормам.  

Выплата денежной компенсации обучающимся в размере, необходимом для 

приобретения обмундирования, производится по письменному заявлению 

обучающегося на счет или счета, открытые на его имя в банке или банках. Размер 

денежной компенсации определяется исходя из цен на одежду, обувь и мягкий 

инвентарь на одного обучающегося в год по данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. Выплата 

денежной компенсации производится ежеквартально в начале квартала по 25% от 

общей суммы. Выплата денежной компенсации обучающимся, зачисленным на первый 

курс обучения производится с 20 сентября, но не позднее 1 декабря текущего 

календарного года. Выплата денежной компенсации обучающимся, вышедшим из-под 

попечительства (опеки), производится по перечню первого календарного года обучения 

пропорционально оставшемуся учебному периоду в квартале, согласно установленной 

формуле расчета. Выплата денежной компенсации несовершеннолетним обучающимся 

производится при наличии письменного разрешения законного представителя (органа 

местного самоуправления, наделенного государственными полномочиями в сфере 

организации и осуществления деятельности по опеке и попечительстве над детьми-

сиротами). 

3.3. Размер государственной социальной стипендии увеличивается в 1,5 раза от размера 

академической стипендии и составляет с 1 января 2014 года – 839,5 рублей, выплата 

стипендии производится с 25 числа текущего и по 10 число следующего месяца, в 

зависимости от финансирования. 

3.4. Размер государственной академической стипендии составляет с 1 января 2014 года – 

560,05 рублей, выплата стипендии производится с 25 числа текущего и по 10 число 

следующего месяца, в зависимости от финансирования. 

3.5. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей составляет размер трёхмесячной стипендии (с 1 января 2014 года – 

2518,5). 

3.6. Ежемесячное обеспечение проездным билетом для городского вида транспорта 

производится централизованно (по заранее составленным спискам, на основании 

заявления обучающихся). 

3.7. Заработная плата, начисленная обучающемуся в период производственной практики 

(летняя практика в оздоровительных лагерях), выплачивается организацией, 

обеспечивающей прохождение практики в размере ставки (вожатого, инструктора по 

спорту, туризму, спортивного руководителя, руководителя кружка, студии) за вычетом 

компенсации на питание. 
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3.8. Детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, 

предоставляется бесплатное общежитие на основании Положения о студенческом 

общежитии КГБПОУ «Бийский педагогический колледж». 

3.9. Детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в 

государственном лечебно – профилактическом учреждении, в том числе проведение 

диспансеризации, оздоровления и регулярных медицинских осмотров. 

3.10. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-

сирот, обучающихся в колледже, предоставляется бесплатный проезд  в период 

каникул к месту жительства и обратно к месту учебы (1 раз в год).    

3.11. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из числа детей-сирот, академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное  государственное 

обеспечение. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях» по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», обмундирование выдается в соответствии с арматурной картой и 

установленными сроками носки обмундирования по утвержденным нормами или 

возмещается их полная стоимость. 

3.12. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из числа детей-сирот 

при сложных жизненных ситуациях (по состоянию здоровья, материальными 

затруднениями) могут обратиться к администрации образовательного учреждения за 

материальной поддержкой. 

3.13. Студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет, академическая стипендия продолжает выплачиваться (если студент 

ушёл в академический отпуск до промежуточной аттестации, то её результаты не 

влияют на выплату академической стипендии). 

3.14. Право на получение государственной социальной стипендии имеют студенты, 

относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх 

лет. 

3.15. Выпускники, завершившие полный курс обучения, обеспечиваются комплектом 

обмундирования в соответствии с полным перечнем, либо по их заявлению может быть 

перечислена денежная компенсация на счет или счета выпускника в банке или банках. 

Денежная компенсация на одежду, обувь, мягкий инвентарь – выпускникам 

образовательного учреждения составляет – 44770 рублей, а также выплачивается 

единовременное денежное  пособие в сумме 500 рублей, путём перечисления денежных 

средств на карточки ВТБ 24 или Сбербанк (по заявлению обучающегося). 

Перечисление денежной компенсации производится не ранее даты издания приказа 

директора образовательного учреждения об отчислении в связи с выпуском и 

присвоения уровня квалификации и выдачи диплома установленного образца. 

4.Порядок определения  первоочередной нуждаемости выпускников организаций для 

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

патронате 

4.1.  В соответствии с Порядком  определения  первоочередной нуждаемости выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

постинтернатном патронате, в КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» 

реализуется механизм определения  первоочередной нуждаемости выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

постнтернатном патронате. 
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4.2. Ежегодно до 5 сентября социальный педагог колледжа формирует список обучающихся 

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

нуждающихся в постинтернатном патронате. 

4.3. Педагог-психолог колледжа вносит в список результаты диагностики из индивидуальной 

карты итоговой оценки уровня социализированности выпускника организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающегося. 

4.4. Информация об антиобщественных действиях, совершенных обучающимися до 

поступления в КГБПОУ «Бийский педагогический колледж», вносится в список 
социальным педагогом на основании следующих документов: 

         4.4.1. психолого-педагогической характеристики выпускника организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

         4.4.2. ксерокопии индивидуальной программы психолого-педагогического со-

провождения воспитанника организации для детей-сирот в предвыпускной период, 

заверенной печатью руководителя организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (приказ Главного управления от 02.04.2015 №642); 

         4.4.3. ксерокопии межведомственной индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетнего, состоящего на учете в органах системы профилактики (при 

наличии). 

4.5 Обучающиеся из числа выпускников организаций для детей сирот ранжируются по 

степени возрастания уровня социальной адаптированности. 

4.6. На заседании комиссии в составе: заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, социального педагога колледжа, педагога-психологу ежегодно до 10 сентября 

проводится обсуждение полученных результатов, определяются обучающиеся, 

нуждающиеся в постинтернатном патронате в соответствии с результатами 

диагностики и степенью ранжированности социальной адаптированности. 

4.7. Основанием для назначения патронатного воспитателя является: 

- мнение (согласие) выпускника организации для детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей; 

- для обучающихся первого курса - количественные результаты диагностики в разделе 

«социальная адаптированность\неадаптированность» индивидуальной карты итоговой 

оценки уровня социализированности выпускника организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- для обучающихся переходящего контингента - количественные результаты 

диагностики обучающегося в разделе «социальная 

адаптированность\неадаптированность» индивидуальной карты итоговой оценки 

уровня социализированности обучающегося. 

4.7.1. В первую очередь на постинтернатный патронат передаются обучающиеся с низким 

уровнем социальной адаптированности (количественный показатель от 0 до 2 баллов в 

порядке возрастания), при наличии дополнительных оснований указанных в пункте 5.5 

настоящего Порядка, в порядке убывания значимости. 

4.7.2. Во-вторую очередь передаются обучающиеся с низким уровнем социальной 

адаптированности (количественный показатель от 0 до 2 баллов в порядке возрастания) 

при отсутствии дополнительных оснований указанных в пункте 5.5 настоящего 

Порядка. 

4.7.3. В третью очередь на постинтернатный патронат передаются обучающиеся, со средним 

уровнем социальной адаптированности (при наличии количественного показателя от 2 

до 3 баллов в порядке возрастания) при наличии дополнительных оснований указанных 

в п.5.5 настоящего Порядка, в порядке убывания значимости. 

4.7.4.В четвертую очередь на постинтернатный патронат передаются обучающиеся, со 

средним уровнем социальной адаптированности (при наличии количественного 

показателя от 2 до 3 баллов в порядке возрастания) и отсутствия дополнительных 

оснований указанных в п.4.7.5 настоящего Порядка. 
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4.7.5.Дополнительными основаниями при наличии равных количественных показателях в 

определении первоочередной нуждаемости выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в постинтернатном патронате (в порядке 

убывания значимости) являются: 

         - самовольные уходы несовершеннолетнего; 

         - употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, либо употребление одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, несовершеннолетними; 

         - совершение правонарушения, преступления несовершеннолетними; 

         - наличие условной судимости, освобождение из мест лишения свободы; 

        - систематические пропуски по неуважительным причинам занятий. 

4.8. Если в течение года обучающимся совершены антиобщественные действия, указанные 

в п.4.7.5 настоящего Порядка, обучающемуся назначается патронатный воспитатель. 

5. Ответственность 
5.1. Учреждение несёт ответственность за целевое расходование денежных средств, 

выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей. 

5.2. Контроль за расходованием денежных средств, указанных в пункте 4.1. 

настоящего Положения, осуществляет Министерство образования и науки. 

5.3. Нормативные документы 

Настоящее Положение  разработано с учетом: 

– Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании»,  

– Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,   

– Закона Алтайского края от 31.12.2004 №72-ЗС  (с изм. на 1.11.2021) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Алтайском крае»,  

– Приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 18.12.2018 года 

№72-П «О реализации закона Алтайского края от 31.12.2014 №72-ЗС» (с изменениями на 25 

ноября 2019 года) 

– Приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 09.04.2019 года 

№594 «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению обмундированием 

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

образовательных организациях». 
 

 
  

 

 

               

 

 

 


		2022-01-13T10:23:35+0700
	Параева Людмила Афанасьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




