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1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет общие принципы, содержание и меры 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж сервиса г.Оренбурга 

Оренбургской области» (далее- Колледж) на бюджетной основе и разработано в 

соответствии с документами:  

- Федеральный 3акон РФ от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3«0б образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 года №1698/506-V-03 «Об 

образовании в Оренбургской области»;  

- Постановления Правительства Оренбургской области от 07.08.2014 г. № 

552-п «Об утверждении порядков предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, на территории Оренбургской области »; 

-Постановление Администрации Оренбургской области 16 февраля 2005 г. N 

43-п (ред. от 15.03.2010) «О порядке возмещения расходов, связанных с 

бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на территории Оренбургской области»; 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области от 17.09.2012 № 

01/20-1229 «Об утверждении порядка по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом». 

-Приказом министерства образования Оренбургской области от 08.12.2020г. 

№ 01-21/1630 «Об утверждении размера выплат на финансовое обеспечение 

отдельных категорий обучающихся, по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях», 

 -Устав Колледжа. 

 1.2 Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

 1.2.1 Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель.  

1.2.1 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; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав 

и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 



учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке.  

1.2.3 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 и имеют в 

соответствии с действующим законодательством право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке.  

1.2.4 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.  

1.2.5 Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в 

соответствующем государственном или муниципальном учреждении, в семье 

опекуна, попечителя, приёмных родителей - бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и 

бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости.  

1.3 Документами, подтверждающими право на выплату, предусмотренных 

законодательством дополнительных социальных гарантий для детей-сирот 

являются:  

-документ, удостоверяющего личность;  

-свидетельство о рождении, решение органа опеки и попечительства о 

помещении несовершеннолетнего на содержание и воспитание в дом-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-документы, подтверждающие наличие/отсутствие у обучающегося, 

имеющего статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, жилого помещения (договор социального найма, справка ф.9, 

свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение, копия 

справки о занимаемой жилплощади и составе семьи, копия распоряжения 

(постановления) органов самоуправления о закреплении жилой площади за 

несовершеннолетним либо о включении в список на внеочередное обеспечение 

жилым помещением и т.д.);  

-документы о состоянии здоровья обучающегося, имеющего статус детей-

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

заключение на ребенка-инвалида (выписка из медицинской карты, стационарного 

или амбулаторного больного действительно не более 6 месяцев со дня выдачи) 

копия сертификата о профилактических прививках, копия справки учреждения 

медико-социальной экспертизы и т.п.); 

- документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность 

воспитания ими своих детей (свидетельство о смерти родителей, решение суда о 

лишении родительских прав и взыскании алиментов с родителей или ограничении 

в родительских правах, заявление об отказе от ребенка, акт о подкидывании 

ребенка, справка об отсутствии, болезни или розыске родителей);  



-копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;  

- постановление органа опеки и попечительства о назначении попечительства 

над несовершеннолетним, либо документы, подтверждающие полную 

дееспособность несовершеннолетнего (для лиц до 18 -летнего возраста).  

2. Гарантии по социальной поддержке обучающихся из числа детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1 Обучающиеся, потерявшие в период обучения единственного родителя 

или обоих родителей зачисляются на полное государственное обеспечение. 

 2.2 Обучающимся, относящимся к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

без попечения родителей, выплачивается:  

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей;  

- денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря( по сезону);  

- денежная компенсация на продукты питания;  

- денежная компенсация на проезд в городском и пригородном транспорте ( 

кроме такси), а также на проезд один раз в год к местожительству и обратно к 

месту учебу.  

2.3 При выпуске по окончании учебного заведения выпускникам, из числа 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается: 

 - единовременное денежное содержание при выпуске; 

 - выходное пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования.  

2.4 Выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

обучающимся в учреждении осуществляются за счет средств субъекта 

Российской Федерации (Оренбургской области), размеры и порядок выплат 

устанавливаются законами Оренбургской области и (или) нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти Оренбургской области.  

2.5 При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

попечения родителей, академического отпуска выплачивается социальная 

стипендия.  

2.6 Другие дополнительные социальные гарантии указанной категории лиц 

обеспечиваются в соответствии с Федеральным законом РФ 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», законодательством Оренбургской области 

и нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

Оренбургской области в части компетенции образовательного учреждения.  



3. Порядок и условия постановки на государственное обеспечение в 

Колледже 

3.1. Специалисты Центра социального наставничества в начале учебного 

года, выявляют и ведут первичный учет детей - сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей.  

3.2. Для зачисления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, на государственное обеспечение обучающемуся необходимо 

предоставить документы, подтверждающие статус.  

3.3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие право 

на полное государственное обеспечение, на момент поступления в учреждение, 

зачисляются на основании приказа на полное государственное обеспечение.  

3.4. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием для 

обеспечения социальными выплатами данных категорий обучающихся.  

3.5. Опекун (попечитель) имеет право отказаться от зачисления 

обучающегося на полное государственное обеспечение в учреждении, оставляя 

его на учете в органах социальной защиты населения. 

 3.6. По достижении 18-летнего возраста и прекращения в связи с этим опеки 

(попечительства), обучающиеся зачисляются на полное государственное 

обеспечения в учреждении с месяца, следующим за месяцем его рождения.  

3.7. Для продления выплат обучающимся, имеющим право на полное 

государственное обеспечение ежегодно, не позднее 10 сентября месяца текущего 

учебного года издаётся соответствующий приказ. Проект приказа готовит 

социальный педагог.  

3.8. Социальный педагог ежегодно до 15 сентября текущего года 

информирует обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей о социальных мерах, предоставляемых им в период обучения в 

Колледже.  

4. Порядок обеспечения условий проживания 

 4.1. Обучающиеся - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

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

попечения родителей,  на период обучения обеспечиваются общежитием на 

безвозмездной основе.  

4.2. Основанием для проживания в общежитие является приказ директора. 
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