
 



 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления мер 

социальной поддержки детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам, 

из их числа обучающимся в государственном профессиональном 

образовательном учреждении Ярославской области Даниловском 

политехническом колледже (далее - колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з 

«Социальный кодекс Ярославской области», постановлением Правительства 

Ярославской области от 27.01.2012 № 21-п, а также приказом департамента 

образования Ярославской области от 20.02.2019 № 04-нн «О внесении 

изменений в приказ департамента Ярославской области». 

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; 

- обучающиеся 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; 

- обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период 

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 детям,  

форме обучения. 

1.4. Меры социальной поддержки детям, оставшихся без попечения 

родителей, и лицам из их числа предоставляются с момента постановки на 

полное государственное обеспечение. 

 

2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

 

2.1. Полное государственное обеспечение детям, оставшихся без попечения 

родителей, и лицам из их числа осуществляется в виде социальной услуги по 

предоставлению горячего питания с последующей выплатой разницы 

стоимости дневного рациона установленного законом в виде денежной 

компенсации, на обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем, на проезд, на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

Денежные средства в возмещение перечисляются на банковскую карту 

обучающегося или наличными денежными средствами из кассы колледжа по 

ведомости. 

2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 

основании приказа директора колледжа. 

2.3. Приказ издается на основании предоставленных личных документов в 

приемную комиссию колледжа. 

2.4. Назначение денежной компенсации детям, оставшихся без попечения 

родителей, и лицам из их числа производится при предоставлении 

следующих документов:, 

- приказа о ежемесячной компенсации на питание с указанием фамилии, 

имени, отчества и размера пособия; 

- приказа о ежемесячной денежной компенсации на обеспечение комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем с указанием фамилии, имени, отчества и 

размера пособия; 

- приказа о ежемесячной денежной компенсации на проезд с указанием 

фамилии, имени, отчества и номера учебной группы; 

- приказа о ежемесячной 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 компенсации; 

- 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 в период производственной практики и 

производственного обучения с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

учебной группы и размера компенсации. 

2.5. Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки 

прекращается по следующим основаниям: 

- приказ об отчислении из колледжа; 

- освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях; 

- решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание 

наказания в исправительных учреждениях. 

 

3. Осуществление мер социальной поддержки. 

Размеры и сроки денежных выплат. 

 

3.1. Выплата денежных средств на одного обучающегося, имеющего статус 

«дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа» в колледже 

выплачивается ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца  на 

основании приказа директора колледжа. 

3.2. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей составляет 2543 рубля 00 копеек и 

назначается приказом директора Срок выплаты пособия с 01 сентября по 25 

декабря текущего года. 

3.3. Денежная компенсация за проезд на городском, пригородном транспорте 

устанавливается в размере стоимости проездного студенческого билета и 

выплачивается ежемесячно по личному заявлению студента и на основе 

документов, подтверждающих фактические расходы на проезд, и назначается 

приказом директора. 

3.4. Выплата стипендии назначается приказом директора, производится не 

позднее 30 числа текущего месяца и составляет 900 рублей 00 копеек. Размер 

стипендии, предусмотренной настоящей частью, может быть увеличен за 

достигнутые студентами успехи в учебной деятельности в соответствии с 

положением о стипендии. 



3.5. Обеспечение горячим бесплатным питанием детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа производится на учебно-

производственных участках колледжа. 

Стоимость питания в учебное время на одного человека в день 219 рублей 00 

копеек; в летний оздоровительный период, выходные, праздничные и 

каникулярные дни - 241 рубль 00 копеек. 

3.6. Ежемесячная денежная выплата на личные расходы выплачивается не 

позднее 15 числа каждого месяца и составляет 136 рублей 00 копеек, и 

назначается приказом директора. 

3.7. Детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, 

находящимся в академическом отпуске, полное государственное обеспечение 

сохраняется на весь период нахождения в академическом отпуске. 

3.8. Денежная компенсация на обеспечение имуществом при выпуске из 

колледжа в размере 38 700 рублей 00 копеек назначается приказом директора 

и перечисляется банковскую карту обучающегося или выплачивается 

наличными из кассы колледжа по ведомости. 

3.9. Единовременное денежное пособие при выпуске из колледжа в размере  

1360 рублей 00 копеек назначается приказом директора и перечисляется и 

перечисляется банковскую карту обучающегося или выплачивается 

наличными из кассы колледжа по ведомости. 

3.10. Ежегодная денежная компенсация на обеспечение комплектом  одежды, 

обуви и мягким инвентарем составляет 17 200 рублей 00 копеек. Указанная 

денежная сумма производится ежемесячно равными долями в размере 1/12 от 

годовой суммы и назначается приказом директора. 

3.11. Выплата в период производственной практики и производственного 

обучения производится один раз в месяц. Период, за который производятся 

выплаты, определяется продолжительностью практики в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком колледжа. Выплата 

осуществляется из расчета минимального размера оплаты труда, 

установленного трудовым законодательством, на основании табеля учета 

рабочего времени во время прохождения производственной практики и 

назначается приказом директора. 

3.12. Детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

предоставляется бесплатное общежитие на основании договора найма 

жилого помещения в общежитии, заявления на заселение обучающихся в 

общежитие. 

 

Рассмотрено и согласовано на заседании Педагогического Совета  

протокол № 2 от «04»февраля 2019г 



НОРМАТИВНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА 

ОДНОГО СТУДЕНТА В ГОД 

 

Компенсация питания. 

Стоимость питания: 

 Учебное время - 219 рублей 

 Выходные, праздничные, каникулярные дни - 241 рубль. 

Компенсация приобретенной одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования - 17200 рублей в год (1433 рубля в 

месяц). 

Ежемесячные выплаты на личные расходы - 136 рублей. 

Стипендия; 

Выплачивается ежемесячно - 900 рублей.  

Размер стипендии, может быть увеличен за достигнутые тудентами 

успехи в учебной деятельности в соответствии с положением о 

стипендии. 

Ежегодная выплата на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей - 2543 рубля (выплата 

производится с 1 сентября по 25 декабря). 

Компенсация за проезд в городском транспорте. 

Для компенсации проезда студент пишет заявление на имя 

директора о том, что ему необходимо компенсировать проезд. В 

этом же заявлении он указывает вид транспорта или виды 

транспорта, на которых ондобирается до места учебы. 

Проезд компенсируется только после предъявления чека за оплату 

проездного документа. Отчет в виде проездных документов на 

указанную в заявлении сумму 

Студент имеет право на компенсацию проезда в пригородном 

транспорте. Компенсация производится по личному заявлению 

студента и на основании отчета в виде проездных документов. 

Выплата в период производственной практике и 

производственного обучения производится один раз в месяц. 

Выплата осуществляется из расчета минимального размера оплаты 

труда, установленного трудовым законодательством, на основании 

табеля учета рабочего времени во время прохождения 

производственной практики 

Выплаты при выпуске (выплачивается только один раз) 

 Денежная компенсация на обеспечение при выпуске из ОУ – 

38700 рублей. 

 Единовременное пособие при выпуске из ОУ - 1360 рублей 


