
 



2 
 

 

Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.05.2017 года № 346-ПП «Об утверждении 

Положения о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявших в период обучения 

обоих или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 17.01.2017 года №12-Д «Об осуществлении 

государственными образовательными учреждениями Свердловской области 

полномочий Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед 

физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и 

финансового обеспечения их осуществления в 2017 году», Положением о 

стипендиальном обеспечении и материальной поддержке студентов 

Государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления полного 

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, лиц, 

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя (далее 

Сироты) обучающихся в Государственном бюджетном  профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» (далее Колледж) по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 
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1.2. В период обучения за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения в 

Колледже обоих или единственного родителя, в случае достижения ими 

возраста 23-х лет сохраняется право на полное государственное обеспечение. 

1.3. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя не имеют право на полное государственное обеспечение, если на 

момент восстановления на обучение они достигли возраста 23-х лет. 

1.4. На полное государственное обеспечение обучающиеся – Сироты ставятся 

на основании приказа директора со дня зачисления в Колледж:  

- если обучающийся достиг возраста 18 лет, при условии, что у него (до 

исполнения 18 лет) был опекун (попечитель); 

-если попечителем обучающегося являлось учреждение для детей-сирот и 

детей. Оставшихся без попечения родителей (детский дом, интернат, 

социальный приют и др.); 

1.5. Лицам, потерявшим обоих родителей или единственного родителя 

полное государственное обеспечение  в Колледже предоставляется с момента 

потери. 

1.6. Обучающиеся – Сироты ставятся на полное государственное 

обеспечение на основании представленных документов. Выплата пособий 

полного государственного обеспечения производится один раз в месяц, 25 

числа текущего месяца, с момента предоставления документов. Выплата 

пособий полного государственного обеспечения производится на банковскую 

карту обучающегося. 

1.7. Выплата пособий полного государственного обеспечения прекращается с 

даты отчисления обучающегося из Колледжа. 

1.8. Колледж осуществляет финансовое обеспечение обучающихся –Сирот в 

пределах утвержденных лимитов обязательств, установленных 

Министерством финансов Свердловской области. 

 

2. Социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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2.1. Обучающиеся, поставленные на полное государственное обеспечение, 

получают следующие пособия: 

-ежемесячная выплата компенсации на питание на основании утвержденного 

учебного расписания по каждой группе (195,1 рублей в учебный день, 214,6 

рублей в выходные, праздничные, каникулярные дни); 

-компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря (34861,4 

рубля в год), с ежемесячной выплатой; 

-пособие для оплаты проезда (800 рублей в месяц при наличии 

подтверждающих документов); 

-ежегодное (единовременное) денежное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей (3105,0) рублей; 

-единовременное денежное пособие выпускникам (1000,0 рублей); 

-однократная денежная компенсация выпускникам (40670,78 рублей). 

2.2. Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой (попечительством) получают следующие 

выплаты: 

- пособие для оплаты проезда(800 рублей в месяц при наличии 

подтверждающих документов);  

- ежегодное (единовременное) денежное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей (3105,0) рублей; 

2.3. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), ставятся на полное 

государственное обеспечение с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором обучающемуся исполнилось 18 лет, либо с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором истекает срок действия 

полномочий опекуна или попечителя. 

2.4.  Государственная академическая, государственная социальная стипендия, 

материальная помощь назначается на основании Положения о 

стипендиальном обеспечении и материальной поддержке студентов 

Колледжа. 

 

3. Порядок назначения и выплаты социальных гарантий 
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3.1. Для постановки на полное государственное обеспечение обучающихся- 

Сирот, ими предоставляются следующие документы: 

-паспорт и копия паспорта обучающегося; 

-свидетельство о рождении обучающегося и копия; 

-свидетельство о смерти родителя (родителей) и копия, копия решения суда о 

лишении родительских прав, другие документы, подтверждающие статус, 

при необходимости. 

3.2. Ответственность за своевременное предоставление документов, 

подтверждающих статус для постановки на полное государственное 

обеспечение несет обучающийся. 

4. Иные формы социальной поддержки обучающихся  

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

из числа детей-сирот и детей 

 

4.1. 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 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

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. 

4.2. Обучающиеся – Сироты, проживающие в общежитии, освобождаются от 

внесения платы за пользование жилым помещением и коммунальными 

услугами. 

4.3. Обучающимся-Сиротам предоставляются путевки в оздоровительные 

лагеря, санаторно-курортные организации при наличии медицинских 

показаний. 

4.4. Обучающимся-Сиротам, ставшим на учет в медицинские учреждения в 

ранние сроки беременности, выплачивается единовременное пособие. 

Основанием для выплаты указанного пособия является справка о постановке 

на учет в ранние сроки беременности установленной формы. 
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