


 « Об утверждении Порядка назначения и  выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение 

учебной  литературы и письменных принадлежностей студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств краевого бюджета»;  

- постановление Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. N 1116 

"Об утверждении Правил выплаты ежегодного 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, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета" 

- постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 N 1117 "Об утверждении норм и 

Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 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 по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а 

также норм и Правил обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств 

федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - 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, за счет средств организаций, в которых они обучались и 

воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием". 

        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 признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом 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 в соответствии с федеральным законодательством право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

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 и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба 

родителя или единственный родитель; 

        -  полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  - предоставление им за время обучения в колледже бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и 

бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости; 

        -  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, при получении ими профессионального образования по очной форме обучения. 

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

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

предоставляются с момента постановки на полное государственное  обеспечение  или 

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 возмещения полной стоимости   питания,  комплекта 

одежды, обуви и мягкого инвентаря,  проезда,  приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей.   

           2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 

основании приказа директора колледжа. 

           2.3. Приказ издается на основании предоставленных  документов: 

        2.3.1.заявления обучающегося о постановке на полное государственное 

обеспечение; 

              2.3.2.  копии свидетельства о рождении, паспорта. 

              2.3.3. копии документов, подтверждающих статус детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей в связи с: 

-   лишением или ограничением родителей  их родительских прав;  

-  признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными, 

ограниченно дееспособными,  или  объявлением  их в установленном порядке умершими; 

- заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей;  

 -  отбыванием  наказания в исправительных учреждениях или содержанием под стражей в 

период  следствия; 

- розыском родителей органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов;  

- отсутствием сведений о месте нахождения родителей  (оформленном в установленном 

порядке); 



          3.3.4. справки о выплатах из предыдущего учебного заведения.  

           2.4. Назначение  и перечисление денежных выплат  производится при 

предоставлении следующих документов: 

          - заявления и приказа о постановке на полное государственное обеспечение; 

          -  приказа о ежемесячной денежной выплате на питание с указанием фамилии, имени, 

отчества и размера выплаты; 

          -  приказа о  денежной выплате  на обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем с указанием фамилии, имени, отчества и размера выплаты; 

          -  приказа о ежемесячной денежной выплате за проезд    к месту жительства и обратно 

к месту учебы, с указанием фамилии, имя, отчества обучающегося,  размера выплаты ( при 

предоставлении проездных билетов или документов, подтверждающих расходы на проезд 

за предшествующий месяц); 

       -  приказа о выплате социальной стипендии с указанием фамилии, имени, отчества, 

номера учебной  группы и размера стипендии; 

      -  приказа о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей с указанием  фамилии, имени, отчества, номера учебной 

группы и размера пособия;  

     -  приказа о назначении денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования при выпуске из колледжа с указанием фамилии, имени, отчества 

выпускника, номера учебной группы, размера компенсации; 

      - приказа о выплате единовременного денежного пособия выпускникам; 

      -  приказа о выплате денежной компенсации выпускникам взамен одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования; 

     - приказа на ежегодное денежное обеспечение медикаментами. 

          2.5. Выплата денежных средств и других формах материальной поддержки 

прекращается на  основании: 

     -  приказа об отчислении из колледжа; 

    -  освобождения родителей от отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

      - решения суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание наказания в 

исправительных учреждениях. 

           2.6. Денежные средства, не полученные по вине администрации колледжа, 

выплачиваются за весь период в размерах, действующих на момент обращения. 

         2.7. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства 

взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в результате злоупотребления со 

стороны получателя.  

       2.8. Взыскание излишне выплаченных денежных средств производится на основании 

решения суда.   

                                                                                                             

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

 

          3.1. Выплаты денежных средств на одного обучающегося в колледже, имеющего 

статус   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 составляют:    

-ежемесячная выплата социальной  стипендии в размере 792.00 рубля (с учетом 

районного коэффициента); 



 -ежемесячное денежное обеспечение на приобретение продуктов питания (на время 

пребывания в учреждении 241.50 рублей в день на время пребывания в семьях 

родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни 265.65 

рублей в день); 

- ежегодные  выплаты на приобретение одежды,  обуви и мягкого инвентаря,   1 курс 

– 20886 руб., пополнение   (2,3,4 курс)  – 13000 руб.;   

           - ежегодное пособие  на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей  -   2376 рублей ( размере трехмесячной стипендии с учетом районного 

коэффициента), срок выплаты пособия устанавливается не позднее 30 дней с начала 

учебного года; 

- выплаты на приобретение медикаментов  1 раз в год - 400 руб. ; 

            - выплаты за  проезд  в городском, пригородном транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту учебы ( при предоставлении билетов); 

          -  денежная компенсация по выпуску  - 45660 руб.  выплачивается выпускникам 

колледжа за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования;  

- единовременное денежное пособие выпускникам – 2000 руб.; 

3.2. Перечисление денежной  компенсации  по выпуску и единовременного 

денежного пособия выпускникам  производится не ранее даты издания приказа директора 

колледжа об отчислении в связи с выпуском (освоением соответствующей образовательной 

программы в полном объеме и прохождении итоговой (государственной) аттестации или 

присвоении уровня  квалификации и выдачей свидетельства о нем). 

3.3. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением досрочно 

из колледжа выплата денежных средств прекращается со дня издания приказа об 

отчислении 

3.4. Выплата денежных средств осуществляется путем перечисления средств на 

лицевой счет обучающегося, открытый в кредитной организации, или выдачи наличными 

деньгами по ведомости в колледже, по заявлению обучающегося. 

 3.5. При предоставлении   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 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними   сохраняется 

право на весь период указанных отпусков  полное государственное обеспечение, им 

выплачивается социальная стипендия.   

  

4 . Ответственность администрации колледжа 

 

        Администрация колледжа несет ответственность за целевое расходование денежных 

средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки   и других формах 

материальной поддержки. 
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