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1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Приморского края  от 13.08.2013 года №243-КЗ «Об образовании в Приморском 

крае», Постановлением Администрации Приморского края № 310-па от 31.07.2017 

г.« Об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 

отдельных категорий лиц», Приказом министерства образования Приморского края 

№ 64-а от 27.01.2020 г. «О порядке осуществления краевыми государственными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными министерству 

образования приморского края по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления», Постановления Администрации Приморского 

края от 08.05.2014 года № 178-па «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей студентам, обучающимся в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях по очной 

форме обучения за счет средств краевого бюджета», Постановления Правительства 

Приморского края от 20.01.2020 № 23-пп « О формировании стипендиального 

фонда» Устава, утвержденным распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края 27.12 2013 года № 613-ри. 

 

2. Категории детей-сирот 

2.1. К детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей (в 

дальнейшем дети-сироты), обучающимся в колледже, на которых 

распространяются установленные законодательством РФ дополнительные 

социальные гарантии согласно данного положения относятся: 

 воспитанники детских домов; 

 лица, потерявшие обоих родителей, в том числе во время обучения в 

колледже, а также дети, родители которых лишены (по суду) родительских прав и 

не находящиеся под попечительством (как учреждений, так и частных лиц).  

2.2. Попечительство прекращается без особого решения по достижению 

совершеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением несовершеннолетнего 

полностью дееспособным в соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

3. Документы, подтверждающие право на выплату 

3.1. Документами, подтверждающими право на выплату, предусмотренных 

законодательством дополнительных социальных гарантий для детей-сирот 

являются: 

 свидетельство органа ЗАГСа о смерти родителей или решение суда о лишении 

родительских прав; 

 справка детского учреждения, осуществляющего попечительство над 

несовершеннолетним до его поступления в колледж или справка органа опеки и 

попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(для лиц до 18 летнего возраста). 

  



4. Основные понятия, используемые в данном Положении 

Основные понятия Примечание 

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

единственный родитель. 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Дети 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 умершим, 

 отбыванием ими наказания в учреждениях 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

 нахождением в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, 

 уклонение 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, 

 в иных случаях признания ребенка оставшимся 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, 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 защите; 

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. 

Полное 

государственное 

обеспечение детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Обучающимся предоставляется следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: 

 полное государственное обеспечение, в том числе 

обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами 

Приморского края; 



 обеспечение питанием в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, 

законами Приморского края; 

 обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 

в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Приморского края; 

 получение стипендий, материальной помощи и 

других денежных выплат, которые установлены 

федеральными законами, законами Приморского края. 

Обучающиеся в возрасте 18 лет и старше, но не более 

чем до 23 лет имеют право на полное государственное 

обеспечение и дополнительные социальные гарантии до 

окончания профессионального обучения в очных 

образовательных учреждениях. 

 

5. Дополнительные гарантии по социальной защите детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся обучающимися 

колледжа 

Предоставляемые права Размер 

Дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из 

их числа 

Зачисляются на полное государственное 

обеспечение 

При выпуске из колледжа Обеспечиваются: 

а) единовременное денежное пособие 

выпускникам (2 000 руб.); 

б) денежная компенсация выпускникам 

взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования (45606 руб.) 

Обучающимся выплачивается 

социальная стипендия 

Ежемесячная социальная стипендия 

 (792 руб.) 

Обучающимся предоставляются 

денежные выплаты на обеспечение 

бесплатным проездом 

По факту предоставления документов, в 

полном объеме. 

Ежегодная компенсация на 

приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей 

В размере трех социальных стипендий 

(792*3=2376 руб.) 

Денежное обеспечение одеждой, 

обувью и другими предметами 

вещевого довольствия, из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вновь 

поступивших в  учреждение 

20 886  руб. 

Денежное обеспечение на 

приобретение продуктов питания, 

детям-сиротам, детям, оставшихся 

без попечения родителей, также 

лицам из их числа находящимся на 

полном государственном 

а) на время пребывания в учреждении 

241,50 руб. в день, 

б) на время пребывания в семьях 

родственников или других граждан в 

выходные, праздничные и каникулярные 

дни 241,50+10% рублей в день.  



обеспечении  

Денежное обеспечение одеждой, 

обувью и другими предметами 

вещевого довольствия детям-

сиротам, детям, оставшихся без 

попечения родителей, также лицам 

из их числа находящимся на полном 

государственном обеспечении 

13000 руб. ежегодное пополнение. 

 

При предоставлении обучающимся в колледже детям из числа детей-сирот 

академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь 

период полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. 

Меры по предоставлению дополнительных гарантий по социальной защите 

детей-сирот основываются на государственных минимальных социальных 

стандартах. 

Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по 

социальной защите детей-сирот производится за счет средств краевого бюджета. 

Выплаты начисленных пособий осуществляются по мере поступления и в пределах 

соответствующих кредитов из краевого бюджета. Выплата осуществляется 

бухгалтерией колледжа. 
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