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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании:
 Конституции РФ,


Конвенции ООН о правах ребенка, от 15.12.1989 г.



Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;



Федерального закона от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;



Социального кодекса Волгоградской области от 31.12.2015г.;



Закон Волгоградской области от 25.12.2017 г. № 127-од «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере социальной поддержки
граждан»;



Приказа Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
№125 от 11.09.2018 г. «О размерах предоставляемых мер социальной поддержки
отдельных категорий обучающихся» (с изм. на 23.07.2020 г.);



Устава ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»
1. Настоящее положение определяет порядок зачисления на полное государственное
обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, обучающихся в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Суровикинский агропромышленный техникум»
(далее по тексту - ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»), а
также предоставление им дополнительных гарантий.
2. На постановку на полное государственное обеспечение и дополнительные
гарантии
по
социальной
поддержке
в
ГБПОУ
«Суровикинский
агропромышленный техникум» имеют право обучающиеся, являющиеся детьми –
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа,
не достигшими возраста 23 лет.
3. Полное государственное обеспечение – предоставление законодательно
закрепленных мер по социальной защите прав детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа до окончания ГБПОУ «Суровикинский
агропромышленный техникум».
4. Действие настоящего положения распространяется на студентов, обучающихся
по очной форме обучения, на бюджетной основе.
5. Детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа полное
государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в техникум и до
окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия
основания, по которому оно было назначено.
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2. Прием и обучение
2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа зачисляются в
образовательную организацию на бюджетные места, согласно Положения о порядке приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.
2.2. Документы в приемную комиссию для поступления в образовательную организацию детейсирот, детей оставшихся без попечения родителей представляют их законные представители –
опекуны или сотрудники предыдущей образовательной организации. Документы принимаются
по описи. Если ребенок поступает из детского дома и не имеет опекуна, то составляется акт
передачи ребенка из детского дома по месту жительства в образовательную организацию. Акт
подписывает заместитель директора по ВР или социальный педагог образовательной
организации. В случае отсутствия законных представителей ребенок-сирота или оставшийся
без попечения родителей сам представляет свои документы.
2.3. Документы для зачисления должны быть представлены в полном объеме не позднее 26
августа текущего года поступления.
2.4. Лица из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, а
также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя,
зачисляются на полное государственное обеспечение.
2.5. Для зачисления и постановки на полное государственное обеспечение обучающийся или
его законный представитель представляют следующие документы:
Дети – сироты:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление суда о лишении
родительских прав, справка из полиции о розыске родителей – обновляется ежегодно, справка о
нахождении в местах лишения свободы родителей – обновляется ежегодно, справка из отдела
ЗАГС, что отец записан со слов матери;
- постановление о прекращении выплат отделом опеки;
- справка о наличии (отсутствии) личного жилья;
- данные о бывшем опекуне;
- контактные телефоны студента и бывшего опекуна.
Дети, оставшиеся без попечения родителей:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление суда о лишении
родительских прав, справка из полиции о розыске родителей – обновляется ежегодно, справка о
нахождении в местах лишения свободы родителей – обновляется ежегодно, справка из отдела
ЗАГС, что отец записан со слов матери;
- решение об установлении опекунства;
- справка о наличии (отсутствии) личного жилья;
- копия свидетельства опекуна;
- копия паспорта опекуна;
- контактные телефоны студента и опекуна.
- копия документа о передаче сведений в налоговые органы, ИНН (при наличии);
- характеристика на ребенка;
- медицинские документы о состоянии здоровья (форма 086 -У с отметкой врача об отсутствии
противопоказаний к обучению по выбранной специальности) –подлинник;
- медицинский полис;
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- фотографии черно-белые или цветные 3х4 (6 штук);
- страховое свидетельство.
Документ об образовании и медицинские документы представляются в
оригинале.
Все документы, кроме указанных, должны быть представлены копиями, заверенными органами
опеки и попечительства по месту первичной регистрации.
2.6. При нахождении студента на полном государственном обеспечении ранее в другой
образовательной организации при получении профессионального образования необходимо
предоставить справку с прежнего места учебы о том, производилась ли в год прекращения
обучения выплата денежного пособия и денежная компенсация взамен комплекта одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования.
3. Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение и снятия с
полного государственного обеспечения в образовательной организации
3.1. Приемная комиссия, на стадии подачи абитуриентами документов в приемную комиссию
образовательной организации, выявляет и ведет первичный учет лиц, нуждающихся в
постановке на полное государственное обеспечение.
3.2. Списки студентов составляются социальным педагогом образовательной организации в
срок до 1 сентября текущего года, для проведения с обучающимися разъяснительных
мероприятий о сроках и порядке подачи заявления о зачислении на полное государственное
обеспечение в образовательной организации для своевременного рассмотрения данного
вопроса.
3.3. Заявление от студента вместе с предоставленными документами,
проверяются социальным педагогом на действительное наличие законных оснований для
зачисления на полное государственное обеспечение.
3.4. Заместитель директора по ВР готовит проект приказа о зачислении на полное
государственное обеспечение.
3.5. О постановке на полное государственное обеспечение издается приказ директора, который
является основанием для предоставления обучающемуся полного государственного
обеспечения в образовательной организации.
3.6. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием для финансирования
данных категорий, обучающихся по установленным нормам питанием, одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием, предметами личной гигиены и иных предметов первой
необходимости, а также стипендией.
3.7. Для постановки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот, на полное государственное обеспечение в образовательной организации
обучающемуся необходимо лично написать на имя директора заявление о зачислении его на
государственное обеспечение, с приложением документов, подтверждающих статус сироты.
3.8. Полное государственное обеспечение предоставляется данной категории независимо от
получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении их в брак и (или)
предоставлении им в соответствии с законодательством академических отпусков.
4. Размеры и порядок предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей –сирот и детей, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимся в ГБПОУ «Суровикинский
агропромышленный техникум»
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1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающиеся в государственных образовательных организациях
Волгоградской области, муниципальных организациях высшего образования Волгоградской
области, обеспечиваются образовательными организациями (в ред.приказа комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 19.04.2019 № 53):
1.1.Питанием в соответствии с нормами обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким
инвентарем и необходимым оборудованием, установленными приказом комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области (далее именуется –
нормы обеспечения):
1.1.1. Обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям, должностям служащих за счет средств областного бюджета или
соответствующего местного бюджета в дни проведения учебных занятий на сумму 194
рублей в день
(в ред.приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 23.07.2020 № 88)
При отсутствии горячего питания данной категории лиц выплачивается за счет средств
областного бюджета или соответствующего местного бюджета денежная компенсация для
приобретения продуктов питания в размере 194 рублей в день.
(в ред.приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 23.07.2020 № 88).
При наличии горячего питания один раз в день выплачивается за счет средств
областного бюджета или соответствующего местного бюджета денежная компенсация для
приобретения продуктов питания в размере не менее 50 процентов от суммы, указанной в
абзаце первом настоящего подпункта.
1.2.Комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования в
соответствии с нормами обеспечения:
(в ред.приказа комитета образования. Науки и молодежной политики Волгоградской
области от 20.08.2019 № 97)
1.2.1. Обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностях служащих за счет средств областного бюджета или
соответствующего местного бюджета:
1) На 1,3 и 5 годах обучения на сумму – 36364 рубля;
(в ред.приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 23.07.2020 № 88)
2) На 2 и 4 годах обучения на сумму – 14 477 рублей.
( ред. приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 23.07.2020 № 88)
По желанию обучающегося выплачивается денежная компенсация за счет средств
областного бюджета или соответствующего местного бюджета для приобретения комплекта
одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования в размере, указанном в
абзацах втором, третьем настоящего подпункта.
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1.3.Бесплатным сезонным комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого
оборудования в соответствии с нормами обеспечения:
1.3.1. Выпускники
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучавшиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или
соответствующего местного бюджета, однократно, на сумму – 56768 рубле.
(в ред.приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 23.07.2020 № 88).
По желанию выпускника ему выплачивается денежная компенсация за счет средств
областного бюджета или соответствующего местного бюджета для приобретения комплекта
одежды, обуви , мягкого инвентаря и необходимого оборудования в размере, указанном в
абзаце первом настоящего подпункта.
1.4.Единовременным денежным пособием в следующих размерах:
1.4.1. Выпускники 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 областного бюджета,
выпускникам
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучавшимся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или
соответствующего местного бюджета на сумму – 542 рубля.
(в ред.приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 23.07.2020 № 88).
1.5.Обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств областного бюджета или соответствующего местного
бюджета выплачивается денежная компенсация для приобретения проездных билетов и
проездных документов в городском, пригородном, а сельской местности – на
внутрирайонном транспорте (кроме такси) в сумме – 3605 рублей в год.
(в ред. приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 23.07.2020 № 88).
Обучающиеся и воспитывающиеся, указанные в абзацах первом настоящего пункта,
обеспечиваются за счет областного бюджета или соответствующего местного бюджета
проездными документами на проезд в период каникул один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы.
1.6.Обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессии рабочих,
должностям служащих за счет средств областного бюджета или соответствующего местного
бюджета выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной
стипендии.
1.7.Выплата денежной компенсации, указанной в:
Абзаце первом подпункта 1.1.1 настоящего приказа, осуществляется с даты зачисления
ежемесячно, не позднее 20- го числа месяца;
Абзацах втором, третьем подпункта 1.2.1 настоящего приказа, осуществляется равными
долями ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего месяца в течение учебного года.
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Абзаце первом подпункта 1.3.2 настоящего приказа, и ежегодного пособия, указанного в
подпункте 1.6 настоящего приказа, осуществляется выпускнику образовательной организацией,
в которой он проходил обучения, не позднее последнего дня учебного года.
Денежная компенсация выплачивается обучающемуся (выпускнику) образовательной
организацией на основании его письменного заявления и приказа образовательной организации,
в наличной форме (через кассу образовательной организации при ее наличии), безналичной
форме на счет или счета, открытые на имя обучающегося в бланке или бланках, при условии,
что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на
их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном
банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ
«О страховании вкладов в банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам или
через организации почтовой связи путем почтового перевода.
(пп.1.7 в ред.приказа комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 20.08.2019 № 97).
5. Порядок работы социального педагога и мастеров производственного
обучения
5.1. Социальный педагог и мастера производственного обучения:
- ежегодно до 10 сентября текущего года информируют студентов в своих группах о перечне
социальных льгот, предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа, в соответствии с действующим законодательством на
период обучения в образовательной организации;
5.2. После издания приказа о прекращении полного государственного обеспечения или приказа
о зачислении на полное государственное обеспечение в образовательной организации
студентам, получающих пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца,
социальный педагог информирует об этом в 5 - дневный срок управление социальной защиты,
ПФРФ, выплачивающих пенсии.

