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1.

Нормативно-правовая база.

Настоящее положение разработано в соответствии с док}мента]\4и:
1.1. ФедераJIьным законом от 29 декабря 20|2r Jt273- ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>.

1.2. Законом Российской Федерачии от 2| декабря 1996 г. J\Ъ 159-ФЗ (О

дополнительных гарантиях по социzlльной заIците детей-сирот и детей, оставшихся беЗ
попечения родителей> (с последними изменениями).
1.3. Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2012
года NЬ155 (О порядке и размерах rrредоставления полного государственного обеспечения
и дополнительньIх гарантий по социtlльной поддержке детей-сирот и детей, оставшиХСЯ
без попечения

родителей,

а также

лиц

из tIисла

детей-сирот

и детей,

оставшихся

беЗ

попечения родителей, обуrающихся по очной форме в государственных у{реждениях
начального и среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия)>
1.4. Федера;rьным законом от 2I.12.1996 J\Ъ159-ФЗ <О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей> и ПостаноВЛеНИЯ
Правительства Ресгryблики Саха (Яryтия) от 18 апреля 2012 года J\Ъl55 кО порядке и размерах
предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий По

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лИЦ иЗ
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обl^rающихся по очной форме в

государственных )л{реждениях начzulьного

и

среднего профессионzшьного

образования

Ресгryблики Саха (Якутия)>
1.5. Положением о о государственной академической

стипендиии государственноЙ
социч}льной стипендии студентам, обl^rающимся в государственном бюджетном
профессиональном образовательном у{реждении Республики Саха (Якутия) <Покровский
колледж) по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха
(Якlтия)
2. Общие положения

2.1. Настоящее положение регулирует деятельность колледжа в вопросах организации
обуrения и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
2.2. Основные задачи колледжа:
о создание благоприятных условий, приближенньD( к домашним, способств}aющих
умственному, эмоциональному и физическому рiввитию личности;
о обеспечение социальной защиты, медико-педагогическоri реабилитации и
социаJIьной адаптации обучающихся - сирот;
о освоение образовательных программ среднего профессионаJIьного образования,
обl^rение и воспитание в интересах личности, общества и государства;
о обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся - сирот;
о охрана прав и интересов обучающихся - сирот.
Щеятельность техникума строится на принципах демократии, гуманизмщ
общедоступности, rrриоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности.
свободного развития личности, защиты прав и интересов обучаюIцихся - сирот,
автономно с,tи и светского характера образования.
2.3. Основные понятия, используемые в данном положении:
1) Щети--сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых }мерли обаили единственныЙ
родитель.
оставшиеся без попечения родителей - дети в возрасте до 18 лет, которые
остiIлись без попечения единственного или обоих родителей в связи с:
отсутствием родителей или лишением их родительских прав,
ограничением их в родительских правах,

2) !ети,

-

-

признанием родителей безвестно отсутствующими,
- недееспособными (ограниченно дееспособньrми), находяIцимися
в лечебных учреждениях,
- объявлением их }мершими,
- отбыванием ими нак€}зания в )п{реждениях, 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 воспитательньIх, лечебных 1^rреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичньж учреждений,
- иные случаи признания ребёнка оставшимся без попечения родителей в установпенном
законом порядке.
З). Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ, - лица в
возрасте от 18 до2З лет, у которых, когда они находились.в возрасте до 18 лет, умерли
оба или единственный родитель, а также которые остаJIись без попечения единственного
или обоих родителей и имеют в соответствии с действующим законодательством право на
дополнительные гарантии по социаJIьной поддержке.
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.
2.4 Содержание и обучение обучающихся - сирот в колледже осуществляется на
основе полного государственного обеспечения. Полное государственное
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа данной категории - предоставление им за время пребывания в колпедже:
о бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
о бесплатного питания;
о выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменньIх принадпежностей ;
. компенсация на приобретение средств личной гигиены детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, в предепах средств, выделенных на
данные цели;
. бесплатного общежития (в случае нуждаемости);
о бесплатного медицинского обслуживания и обеспечение или возмещение их
полной стоимости,
Зачисление на полное государственное обеспечение осуtцествляется на основании
прикzва директора образовательного учреждения.
2.5 Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ,
производится в соответствии с:
1. приказом о ежемесячной денежной выплате (компенсацииза дни, в которые студент не
питаJIся, за исклIочением дней в которые студент находился в стационаре или в
оздоровительном лагере) на IIитание с укiванием фамилии, имени, отчества и размера
компенсации.
2. приказом о денежной выплате (два р€ва в год) на обеспечение комплектом одежды и
обуви (обмундирования), с указанием фамилии, имя) отчества и размера компенсации
(пишется заlIвление в установленной форме).
3. приказом о ежемесячном льготном rrроездном билете для проезда в городском
общественном транспорте.

4. приказом о государственной академической и социальной стипендии по результатам

промежуточной аттестации

с укчванием фамилии, имени) отчества,

номера

учебной группы и размера стипендии;

5. приказом о выfIлате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменнЫх принадЛежностеЙ с укчваниеМ фамилии, имени, отчества, номера учебной
группы и размера пособия;
6. приказом о предоставлении бесплатного проезда к месту жительства и обратно к месту
уrебы (1 раз в год), с указанием фамилии, имя, отчества обучающегося, пункта
назначения и с}ммы денежньIх средств (пишется зzUIвление в установленной форме);
7. прикiвом о назначении денежной компенсации на приобретение одежды, обуви,
мягкогО инвентарЯ и оборулования при вьшУске из коJIледжа с укiванием фамилии,
имени, отчества ]]ыпускника, номера уrебноЙ группы, размера компенсации (пишется
заявление в установленной форме).

предоставлении Об5пlающимся в колледже, относящихся
без попечения родителей, а также лицам из
оставшимся
сиротам, детям,

2.6. При

к

детямчисла,
весь
период
на
ними
сохраняется
академического отпуска по медицинским покiваниям за
полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.

их

оставшихся
колледжа
обучающимися
без попечения родителей, являющихся

3. Щополнительные гараIIтии по социаЛьной защите детей-сирот и детей,

3.1. Обучающиеся, потерявшие в период обуrения единственного родителя или

обоих родителей зачисJuIются на полное государственное обеспечение.

колледжа, относящиеся к категории детеЙ-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспечиваются одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством

З.2. Выпускники

области или денежным пособием (компенсациеЙ), (пишется заlIвление В
установленной форме).
Вологодской

З.З.

Обучающимся, относящимся

к

детям-сиротам

и

детям, оставшимся

беЗ

стипендия

в

попечения родителей, а также лицам из их числа, выплачивается социаJIьная стипендия в
соответствии с Положением о государственной академической стипендии и
государственной социilльной стипендии студентчlм, обучающимся в государственном
бюджетнОм професСиональноМ образовательноМ учреждении Республики Саха (Якутия)
<покровский колледж)) по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований
Республик и Саха (Якутия)
3.4. Стулентам указанной катеГории, обl^rающимся на (отлично), на ((хорошо)) и
(отлично)

или на (fiорошо)

выплачивается

государственнаj{

академическая

размере +1 00% (отличники), 50Yо (хорошисты)
3.5. Обучающимся, относящимся к детям-сиротilм и детям, оставшимся беЗ
попечения родителей, а также лицам из их числа, до окончания обl^rения выплачивается
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных lrринадпежностеЙ
в размере трехмесячной стипендии.
З.6, Щетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителеЙ, а такЖе ЛИЦаМ
из их числа предоставляется койко-место в общежитии колледжа без взимания платы на
основании договора найма жилого помещения.

