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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ,  Федеральным законом 

от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей", Социальным кодексом Волгоградской области от 

31.12.2015 N 246-ОД, Приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 11 сентября 2018 г. № 125 "Об утверждении размеров и порядка 

предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся". 

1.2. Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и меры социальной 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя. Положение распространяется на студентов, 

обучающихся в колледже и филиалах (далее колледж). 

1.3. В Положении используются следующие 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 родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских 

прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их 

умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 

родителями 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 своих детей или от защиты их прав и 

интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися 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; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения в колледже умерли оба родителя или 

единственный родитель; 

- 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; 

- приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами 

опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, 

желающими взять детей на воспитание в семью); 
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- полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке 

при получении профессионального образования и (или) при прохождении профессионального 

обучения - предоставление 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 в колледже по 

очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, за счет средств бюджета Волгоградской области, бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 

стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 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, а также бесплатное оказание медицинской помощи до завершения обучения по 

указанным образовательным программам. 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленные в колледж, а также лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся в 

колледже по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, за счет средств бюджета Волгоградской области ставятся на 

полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимися в колледже возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 

предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения. 

2.2. Предоставление колледжем мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

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

попечения родителей, а также лицам, обучающимся в колледже и потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, производится с момента 

предоставления ими следующих документов в зависимости от категории: 

- копия паспорта с пропиской;  

-  свидетельство о рождении; 

-  копии свидетельства о смерти обоих родителей, если родители (единственный родитель) 

умерли; 

- справка из отдела записи актов гражданского состояния, если отец записан в свидетельство о 

рождении ребенка со слов матери; 

- копия решения суда о лишении родителей родительских прав либо об ограничении родителей 

в родительских правах, если родители лишены родительских прав, ограничены в родительских 

правах; об установлении судом факта утраты лицом попечения родителей; 

- копия решения суда о признании гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным), 
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если родители (единственный родитель) признаны недееспособными (ограниченно 

дееспособным); 

- подтверждающий документ, если родители (единственный родитель) в заключении или их 

местонахождение неизвестно (предоставляется ежегодно до окончания обучения); 

- постановление об установлении опеки/попечительства либо о направлении в государственное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (предоставляется 

муниципальным органом опеки и попечительства или законным представителем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей); 

- постановление администрации муниципального района о прекращении выплаты денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) или переданного 

в приемную семью; 

- справка о снятии с полного государственного обеспечения для выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников 

образовательных организаций; 

-  документ о наличии либо отсутствии закрепленного за студентами-сиротами жилья; 

- заявление на имя директора колледжа о постановке на полное государственное обеспечение. 

2.4. Постановка на полное государственное обеспечение осуществляется приказом 

директора колледжа, на основании заявления с приложением документов в соответствии с п.  

2.3. настоящего Положения.  Документы для постановки на полное государственное 

обеспечение студенты из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя предоставляют 

начальнику отдела воспитательной и социальной работы колледжа (заведующему отделом 

воспитательной и социальной работы филиала). Начальник отдела воспитательной и 

социальной работы колледжа (заведующий отделом воспитательной и социальной работы 

филиала) несут персональную ответственность за предоставленную информацию. Проект 

приказа о постановке на полное государственное обеспечение составляется заместителем 

директора по воспитательной и социальной работе колледжа. Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе колледжа несет персональную ответственность за 

своевременную подготовку проекта приказа. 

2.5. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 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 на весь период 

данных отпусков сохраняется право на полное государственное обеспечение и выплачивается 

государственная социальная стипендия. Колледж содействует организации их лечения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

3.1. Обучающимся колледжа, находящимся на полном государственном обеспечении, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

3.1.1. В период обучения: 

-  денежная компенсация для приобретения продуктов питания; 
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- денежная компенсация для приобретения проездных билетов на проезд в городском, 

пригородном транспорте (кроме такси) в период с сентября по июнь; 

- обеспечение комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования; 

по желанию обучающегося выплачивается денежная компенсация для приобретения комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

- обеспечение проездными документами на проезд в период каникул один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы; 

- государственная социальная стипендия; 

 3.1.2. При выпуске из колледжа: 

- обеспечение комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования; 

по желанию выпускника выплачивается денежная компенсация для приобретения комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, и необходимого оборудования; 

- единовременное денежное пособие. 

3.1.3. Обеспечение жильем на период обучения: 

- на период обучения обучающимся предоставляется в первоочередном порядке место в 

общежитии ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" (г. Волгоград, адрес общежития 

ул. Шекснинская, д. 20) без оплаты. 

 

4.     РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ, 

НАХОДЯЩИМСЯ НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ,  

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Размер денежных компенсаций и пособий на предоставление мер социальной поддержки 

устанавливается приказом по колледжу в соответствии с нормативными документами.    

4.1. Для обеспечения питанием обучающихся в дни проведения учебных занятий 

производится выплата ежемесячной денежной компенсации для приобретения продуктов 

питания. 

В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и 

каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10 

процентов в день на каждого человека. Для больных и ослабленных детей по заключению врача 

может быть установлена 15-процентная надбавка. 

Выплата денежной компенсации для приобретения продуктов питания осуществляется с 

даты зачисления ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего месяца.  

4.2. Для приобретения проездных билетов и проездных документов на проезд в городском, 

пригородном транспорте (кроме такси) обучающимся производится выплата денежной 

компенсации ежемесячно на период с сентября по июнь. 

4.3. Обучающиеся обеспечиваются проездными документами на проезд в период каникул 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.  

4.4. Обучающиеся обеспечиваются комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

необходимого оборудования в соответствии с нормами обеспечения. 

По желанию обучающегося обеспечение комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и необходимого оборудования может производиться в виде выплаты денежной компенсации 

для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования 

в соответствии с нормами обеспечения. 

Выплата денежной компенсации осуществляется равными долями ежемесячно, не 
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позднее 20-го числа текущего месяца в течении учебного года.  

4.5. Обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении, 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии. Выплата 

ежегодного пособия осуществляется ежегодно не позднее последнего дня учебного года. 

4.6. Обучающемуся, наряду с полным государственным обеспечением ежемесячно 

выплачивается государственная социальная стипендия. 

4.7. При выпуске из колледжа обучающиеся обеспечиваются бесплатным сезонным 

комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования. 

По желанию обучающегося, при выпуске, ему выплачивается денежная компенсация для 

приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования.  

Выплата денежной компенсации осуществляется не позднее последнего дня учебного 

года. 

4.8. При выпуске из колледжа обучающимся производится выплата единовременного 

денежного пособия. 

4.9. Денежные компенсации выплачиваются обучающемуся колледжа на основании его 

письменного заявления и приказа директора колледжа. 

4.10. Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении, обязаны 

извещать колледж не позднее чем в 10-дневный срок о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты мер социальной поддержки. 

4.11. Выплата денежных компенсаций и пособий прекращается по следующим 

основаниям: 

- окончание действия основания, подтверждающего соответствие обучающегося категории 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- окончание колледжа; 

- отчисление из колледжа; 

- смерть получателя мер социальной поддержки; 

- на период предоставления академического отпуска, не относящегося к академическому 

отпуску по медицинским показаниям, отпуску по беременности и родам, отпуску по уходу за 

ребенком до трех лет. 

Выплата денежных компенсаций прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем наступления указанных обстоятельств. 

4.12.  Незаконно полученные суммы денежных компенсаций, социальной стипендии, 

пособий, в случаях, если это произошло по вине получателя (представление документов с 

заведомо неверными сведениями, влияющими на назначение указанных выплат, сокрытие 

данных и обстоятельств, влияющих на назначение или прекращение выплат), подлежат 

возмещению получателем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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5. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в порядке, 

описанном в Положении 3.01.08 "Управление внутренними нормативными документами (ВНД) 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в Положении 3.01.08 

"Управление внутренними нормативными документами (ВНД) ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". 
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