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ПОЛОЖЕНИЕ 

о статусе и социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, находящихся на полном государственном обеспечении  

1. Нормативно-правовая база. 

Настоящее положение определяет общие принципы, содержание и меры социальной 

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

находящихся на полном государственном обеспечении в ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный 

техникум» и разработано в соответствии с документами: 

1.1. Закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

1.2. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 107-ОЗ «Об отдельных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 

области» 

1.3. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 126-ОЗ «О социальной 

поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан Иркутской области». 

1.2 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании». 

1.3 Федеральный закон от 21.11.2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации». 

1.4 Федеральный закон от 21.11.2011г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «о 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

1.5 Постановление Правительства Иркутской области от 4.07.2012 № 369-ПП «Об 

утверждении Положения о материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

выпускников областных государственных образовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений, а также размере и порядке предоставления денежной 

компенсации». 

1.6 Постановление Правительства Иркутской области от 25.11.2013 № 530-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей». 

 

2. Общие положения. 

2.1. Основные понятия, используемые в данном положении: 

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

родитель. 

2.1.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в случаях лишения родителей 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признания их безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными) и иных случаях признания 

ребёнка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке. 

2.1.3. 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 действующим законодательством право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке. 

2.1.4. 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. 

Примечание: попечительство прекращается без особого решения по достижению 

совершеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением несовершеннолетнего полностью 

дееспособным в соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.1.5. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – предоставление им за время пребывания в соответствующем 

государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, приёмных 

родителей – бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной 

стоимости. 

2.2. Документами, подтверждающими право пользования дополнительными гарантиями 

по социальной поддержке, для детей-сирот являются:  

 копия документа, удостоверяющего личность;  

 копия свидетельства о рождении  

 копия решения органа опеки и попечительства о помещении несовершеннолетнего 

на содержание и воспитание в дом-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 документы, подтверждающие наличие/отсутствие у обучающегося, имеющего 

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

помещения (договор социального найма, справка ф.9, свидетельство о регистрации права 

собственности на жилое помещение, копия справки о занимаемой жилплощади и составе семьи, 

копия распоряжения (постановления) органов самоуправления о закреплении жилой площади за 

несовершеннолетним либо о включении в список на внеочередное обеспечение жилым 

помещением и т.д.) 

 педагогическая характеристика; 

 документы о состоянии здоровья обучающегося, имеющего статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, (медицинское заключение на 

ребенка-инвалида (выписка из медицинской карты, стационарного или амбулаторного больного 

действительно не более 6 месяцев со дня выдачи) копия сертификата о профилактических 

прививках, копия справки учреждения медико-социальной экспертизы и т.п.); 

 копии документов, подтверждающих отсутствие родителей или невозможность 

воспитания ими своих детей (свидетельство о смерти родителей, решение суда о лишении 

родительских прав и взыскании алиментов с родителей или ограничении в родительских правах, 

заявление об отказе от ребенка, акт о подкидывании ребенка, справка об отсутствии, болезни или 

розыске родителей);  

 копия пенсионного удостоверения ребенка;  

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 копия о постановке на учёт в налоговом органе; 

 постановление органа опеки и попечительства о назначении попечительства над 

несовершеннолетним, либо документы, подтверждающие полную дееспособность 

несовершеннолетнего (для лиц до 18 - летнего возраста). 

2.3. При предоставлении обучающимся, имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, академического отпуска по медицинским показаниям 

за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается 

стипендия. 

2.4. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по социальной 

защите детей-сирот производится за счёт средств бюджета Иркутской области. 

 



3. Дополнительные гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, являющихся обучающимися и 

выпускниками ГБПОУ ИО «УОАТ» 

 

3.1. Обучающиеся, потерявшие в период обучения единственного родителя или обоих 

родителей зачисляются на полное государственное обеспечение. 

3.2. Обучающиеся ГБПОУ ИО «УОАТ», относящиеся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием в порядке и по нормам, утвержденным Правительством Иркутской 

области, или денежной компенсацией согласно Порядка обеспечения одеждой (приложение № 

1).  

3.3. Обучающимся, относящимся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа, детям-инвалидам, по очной форме в учреждениях 

профессионального образования, выплачивается социальная стипендия. 

3.4. Обучающимся, относящимся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа, до окончания обучения выплачивается ежегодное пособие 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии. 50% причитающегося к выплате указанного пособия осуществляется в срок  не 

позднее 30 календарных дней со дня начала учебного года.  

3.6. Обучающиеся, относящиеся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа, имеют право на бесплатный проезд на внутрирайонном 

транспорте, а также имеют право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учёбы. 

3.6.1 Бесплатный проезд на внутрирайонном транспорте (кроме такси) обеспечивается 

путём выплаты компенсации ежемесячно с сентября по июнь включительно (не позднее 1 числа 

следующего месяца). Размер компенсации устанавливается приказом руководителя в 

зависимости от стоимости проезда на внутрирайонном  транспорте.  

3.6.2. Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы 

обеспечивается путём выплаты компенсации по предоставленным в бухгалтерию проездным 

документам. 

3.8.1. В каникулярный период обучающиеся – дети – сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из их числа обеспечиваются сухим пайком либо денежной 

компенсацией, выдаваемой взамен горячего питания в порядке, согласно предусмотренному 

Положению об организации питания по нормам и в размере, установленным Правительством 

Иркутской области. 

3.11. Государственное обеспечение предоставляется обучающимся детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, независимо от 

получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении их в брак. 

3.12. Для продолжения выплат обучающимся, которые были поставлены на 

государственное обеспечение ранее, в сентябре текущего учебного года издаётся 

соответствующий приказ. Проект приказа готовит социальный педагог. 

3.13. Социальный педагог ежегодно до 10 сентября текущего года информируют 

обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

с перечнем социальных мер, предоставляемых им в период обучения в ГБПОУ ИО «УОАТ». 

 

4. Порядок и условия постановки на государственное обеспечение 

в  ГБПОУ ИО «УОАТ» 

 

4.1. Специалисты, работающие в приемной комиссии, на стадии подачи абитуриентами 

документов в приемную комиссию, выявляют и ведут первичный учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

4.2. Для постановки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа, на государственное  обеспечение обучающемуся необходимо предоставить 

документы, подтверждающие статус. 

4.3. Специалисты, работающие в приемной комиссии, социальный педагог не позднее 3 

сентября текущего года готовят проект приказа о зачислении на государственное обеспечение. 



4.4. Решение о постановке обучающегося на полное государственное обеспечение в 

ГБПОУ ИО «УОАТ» принимается директором. 

4.5. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием для обеспечения 

данных категорий обучающихся по установленным нормам питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием,  компенсацией за проезд на внутрирайонном транспорте, а также 

стипендией. 

 

5. Порядок обеспечения условий проживания. 

 

5.1. Обучающиеся – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – на период обучения 

обеспечиваются общежитием на безвозмездной основе. 

5.2. Основанием для поселения в общежитие является приказ директора. 

 

 

 

 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета техникума, 

протокол №5  от «31» августа 2016г. 

 



                                                Приложение № 1 

 

Порядок 

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

числа, находящихся на полном государственном обеспечении 

сезонной одеждой, обувью, мягким  инвентарем 

 

1. Директор ГБПОУ ИО «УОАТ» издаёт приказ о возложении обязанностей по орга-

низации обеспечения сезонной одеждою, обувью, мягким инвентарем «детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа», находящихся на полном государствен-

ном обеспечении, на педагогических работников. 

2. Социальный педагог: 

 выверяет списки с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей; 

 подготавливает бланки актов, перечень одежды, обуви, мягкого инвентаря с нор-

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

арматурные карты, форму заявления (для выпускников) об отказе приобретать вещи; 

 контролирует своевременность приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

предоставления отчётности; 

 оформляет авансовый отчёт по обеспечению детей-сирот, в соответствие с предо-

ставленными чеками;  

 предоставляет директору техникума отчёт, о результате работы по обеспечению 

«детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» сезонной одеждой, 

обувью, мягким инвентарем; 

 несет ответственность за своевременное оформление документации, соблюдение 

нормативных актов об обеспечении обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

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

нение обязанностей, определяемых Приказом. 

3. Педагогический работник, закрепленный за детьми-сиротами и детьми, оста-

шимися без попечения родителей в группе (классный руководитель): 

 оказывает помощь детям-сиротам в совершении покупок. На каждую покупку бе-

рет в торговой точке кассовый и (или) товарный чеки; 

 в трехдневный срок, после совершения покупки, совместно с закрепленным за ним 

обучающимся, передает социальному педагогу документы (кассовые и (или) товарные чеки), 

подтверждающие факт покупки;. 

 на основе предъявленных документов закрепленный педагогический работник под-

тверждает факт покупки своей подписью в авансовом отчёте; 

 несет ответственность за своевременность и полноту исполнения приказа. 

4. Бухгалтерия техникума несёт ответственность за целевое расходование денеж-

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

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

попечения родителей и других формах материальной поддержки.   

Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

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

ется в виде возмещения полной стоимости выплат на питание, на обеспечение мягким инвента-

рем и обмундированием, на проезд, на приобретение учебной литературы и письменных принад-

лежностей. Денежные средства перечисляются на банковскую карту обучающегося.   

 

 


