


1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии Постановлением 

Правительства Ростовской области от 03.08.2012 года № 726 «О предоставле-

нии мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) 

государственных учреждений Ростовской области», Приказа Министерства 

общего и профессионального образования РО от 04.05.2012 года № 375.  

1.2.  Настоящее положение регламентирует порядок зачисления на пол-

ное государственное обеспечение студентов, являющихся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа,  студентов, 

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя,  и предос-

тавления дополнительных гарантий по их социальной поддержке, а также по-

рядок работы и полномочия Комиссии по рассмотрению вопросов о зачисле-

нии на полное государственное обеспечение и предоставлении дополни-

тельных гарантий социальной  поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа,  студентов, потерявших в пери-

од обучения обоих или единственного родителя (далее – Комиссия) в 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информаци-

онных и промышленных технологий» (далее – Колледж). 

1.3.  Право на полное государственное обеспечение и дополнительные га-

рантии социальной поддержки  имеют студенты, являющиеся  детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, а также 

студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, 

обучающиеся по очной форме  за счѐт средств областного бюджета на время 

пребывания в Колледже. 

В Положении используются понятия: 

- 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 свя-

зи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением 

их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

(недееспособными), временно недееспособными (ограниченно недееспособны-

ми), находящимися в лечебных учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождения в местах содержания под стражей, подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от вос-

питания детей или защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 

детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной за-

щиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях призна-

ния ребѐнка, оставшимся без попечения родителей в установленном законом 

порядке; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, - лица в возрасте от 18 лет, у которых в возрасте до 18 лет умерли оба 
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или единственный родитель, а также которые остались без попечения единст-

венного или обоих родителей; 

- полное государственное обеспечение – предоставление детям-сиротам 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета  в порядке, установленном Зако-

ном Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании», в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях сред-

него профессионального образования, бесплатного питания, бесплатного ком-

плекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного проживания в обще-

житии и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной 

стоимости. 

 - дополнительные гарантии по социальной поддержке – законода-

тельно закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-

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

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими 

профессионального образования по очной форме обучения в Колледже. 

 

2. Порядок работы и полномочия Комиссии по рассмотрению вопросов  

о зачислении на полное государственное обеспечение и предоставление  

дополнительных гарантий по социальной  поддержке детей-сирот, студен-

тов, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя 

 

2.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора Колледжа на  

1 сентября каждого учебного года.  

2.2. В состав Комиссии входят: 

- директор колледжа  – председатель Комиссии; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

- главный бухгалтер;  

- ответственный секретарь приѐмной комиссии;  

- заведующие отделениями; 

- педагог-психолог; 

-социальный педагог  – секретарь комиссии.  

2.3 Комиссия в срок до 1 сентября формирует  личные дела детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа.  

2.4 Комиссия выполняет следующие функции: 

- координирует работу образовательного учреждения в области правовой 

и социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

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

- решает вопросы зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из их числа на полное государственное обеспечение, пре-

доставления дополнительных гарантий по их социальной поддержке, преду-

смотренных законодательством; 

- проводит заседания по мере необходимости; 
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- отвечает за всестороннее изучение вопросов, связанных с предоставле-

нием полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения роди-

телей, в Колледже. 

2.5. Все заседания Комиссии протоколируются и подписываются предсе-

дателем и членами Комиссии. Ответственность за ведение протоколов возлага-

ется на секретаря Комиссии. 

2.6. Ответственность за своевременное проведение заседаний Комиссии 

несѐт заместитель директора по УВР. 

2.6. Ответственность за сбор и учет документов детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, несут ответственный секретарь приѐмной ко-

миссии и заведующие отделениями. 

2.7. Контроль  сбора и учета  документов детей-сирот и детей, оставших-

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

попечения родителей, осуществляет заместитель директора по УВР; 

2.8. Личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, хранятся в органе опеки и попечительства районного отдела образования, 

копии личных дел -  у социального педагога. 

 

3. Порядок и условия зачисления на полное государственное обеспечение  

и прекращения полного государственного обеспечения 

 

3.1. Приемная комиссия Колледжа формирует и предоставляет в Комис-

сию списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, зачисленных на обучение в Колледж, с приложением следующих до-

кументов: 

- свидетельство о рождении; 

- копия паспорта (2, 3, 5 стр.); 

- документы, подтверждающие отсутствие родителей: копии свидетельств 

о смерти, копия решения суда о лишении родительских прав/ о признании ро-

дителей (родителя) недееспособными/ о признании родителей (родителя) огра-

ниченно дееспособными/ о признании родителей (родителя) безвестно отсутст-

вующими/ о признании родителей (родителя) умершими, справка из полиции  о 

розыске родителей (родителя) (обновляется ежегодно), справка о нахождении 

родителей (родителя) в местах лишения свободы (обновляется ежегодно), 

справка из отдела ЗАГС о том, что отец записан со слов матери; 

- постановление об установлении опеки/попечительства либо о направле-

нии в государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (предоставляется муниципальным органом опеки и попе-

чительства или законным представителем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей); 

-  справка о наличии (отсутствии) закрепленного жилья; 
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-  адреса и контактные телефоны обучающегося, его законного предста-

вителя либо руководителя образовательного учреждения для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, муниципального органа опеки и по-

печительства. 

3.2. Студент, относящийся к указанной категории граждан, при условии 

предоставления им необходимых документов,  подаѐт на  имя директора Кол-

леджа заявление о зачислении его на полное государственное  обеспечение и 

предоставлении ему мер социальной поддержки.      

3.4 Заместитель директора по УВР в 3-дневный срок информирует муни-

ципальные органы опеки и попечительства по месту жительства студента о за-

числении его  на полное  государственное обеспечение в письменной форме. 

3.5. Директором Колледжа на основании протокола Комиссии, Постанов-

ления Администрации района о прекращении студенту  выплат по месту жи-

тельства, письменного заявления студента о зачислении его на полное государ-

ственное  обеспечение и предоставлении ему мер социальной поддержки изда-

ется приказ о зачислении  студента на полное  государственное обеспечение в 

Колледже.  

3.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа, полное государственное обеспечение предоставляется со дня 

зачисления в Колледж и до окончания обучения (отчисления),  либо до момента 

прекращения действия основания, по которому оно было назначено. 

3.7. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам – 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – независимо от по-

лучаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении ими в 

брак. 

3.8. Студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единствен-

ного родителя, полное государственное обеспечение назначается с момента об-

ращения до окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения 

действия основания, по которому оно было назначено. 

3.9.  Полное государственное обеспечение приостанавливается на пери-

од нахождения в академическом отпуске, за исключением академического от-

пуска, предоставляемого по медицинским показаниям на основании справки 

КЭК.  

 3.10 Прекращение полного государственного обеспечения студента осу-

ществляется приказом директора Колледжа с момента принятия Комиссией со-

ответствующего решения с одновременным уведомлением муниципального ор-

гана опеки и попечительства либо государственного образовательного учреж-

дения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

4. Виды и размеры выплат, предоставляемых студентам колледжа,  

зачисленным на полное государственное обеспечение 

 

4.1. На основании расчѐта нормативов финансового обеспечения предос-

тавления мер социальной поддержки (154639  рублей на 2018  год) в рамках 
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реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образо-

вания»  студенты, зачисленные на полное государственное обеспечение в кол-

ледже,  с  01.01.2018 года  получают следующие выплаты: 

- ежемесячную компенсационную выплату на питание из расчета стоимо-

сти дневной нормы 226, 70 рублей; в выходные, праздничные и каникулярные 

дни – 249,37 рублей (с учѐтом увеличения на 10%); 

- ежемесячную денежную компенсацию стоимости одежды, обуви и мяг-

кого инвентаря за календарный год равными долями  из расчѐта 50429 рублей в 

год. Для студентов первого курса выплата денежной компенсации на приобре-

тение одежды, обуви и мягкого инвентаря осуществляется не позднее 15 октяб-

ря из расчѐта за 4 месяца текущего календарного года. 

4.2. Все выплаты перечисляются на пластиковую карточку банка, в соот-

ветствии с заключѐнным договором по зарплатному проекту.  

4.3. Студентам колледжа, принятым на полное государственное обеспе-

чение,  предоставляются: 

- право бесплатного проживания в общежитии Колледжа на время учѐбы 

на основании личного заявления студента; 

- право бесплатного медицинского обслуживания или возмещение его 

полной стоимости. 

 

5. Виды дополнительных гарантий по социальной поддержке  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из их числа 

 

5.1. В целях социальной поддержки студентов, являющихся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также потерявших во 

время учѐбы обоих или единственного родителя, им предоставляются:  

-  ежемесячная выплата государственной социальной стипендии в соот-

ветствии с Положением о стипендиальном обеспечении студентов ГБПОУ РО 

«РКРИПТ». 

-  ежемесячно проездные билеты на бесплатный  проезд в городском  

транспорте;  

- ежегодное  пособие  на приобретение учебной литературы и письмен-

ных принадлежностей в размере 2772 рубля; 

-  средства  личной гигиены два раза в год в натуральном виде согласно 

нормативам из  расчѐта 1491 рубль в год; 

- денежные средства на личные расходы не менее 100 рублей и не более 

500 рублей в месяц; 

- возмещение расходов на обучение на подготовительных курсах для по-

ступления в ВУЗ в размере 2000 рублей; 

- денежная компенсация на проезд в период каникул к месту жительства 

и к месту учебы; 

- 100 % заработной платы, начисленной в период прохождения производ-

ственной практики; 
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           - единовременное денежное пособие (при выпуске) в размере 500 рублей; 

           - денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвен-

таря и оборудования (при выпуске) в размере 72348  рублей.  

 

5.2. Со студентами, являющимися детьми сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, проводится культурно-массовая  работа (посеще-

ние театров, кинотеатров, музеев, выставок, экскурсионные поездки и пр.). 

5.3. Выплата денежных компенсаций производится ежемесячно в течение  

3-х банковских дней после поступления из областного бюджета субсидии на 

социальную поддержку обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

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

печения родителей, но не позднее 30-го числа текущего месяца. 

5.4. Основанием для произведения  вышеперечисленных выплат является  

приказ директора колледжа.  
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