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1. Общие положения 

1.1. Цель положения 

Настоящее Положение о порядке обеспечения студентов ГАПОУ 

«Нижнекамский технологический колледж» из числа детей-сирот детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее Положение) регламентирует 

порядок зачисления студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, студентов в ГАПОУ «Нижнекамский технологический 

колледж»», на полное государственное обеспечение и выплаты 

причитающихся им дополнительных видов социальной поддержки. 

 

2. Область применения 

2.1. Данное положение распространяется на студентов, из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на очной форме 

обучения на бюджетной основе и с полным возмещением затрат, а также на 

все структурные подразделения в ГАПОУ «Нижнекамский технологический 

колледж». 

3. Основные термины, сокращение, обозначения 

3.1. Основные термины 

 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 родителя или обоих 

родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их 

умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителями 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 своих детей или от 

защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися 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, 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 настоящим Федеральным законом право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются 

под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 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, - предоставление им за время пребывания в 

соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обслуживания или возмещение их полной стоимости; 

 полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования - 



предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, студентам по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования 

по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 

общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение 

их полной стоимости, а также законодательно закрепленных 

дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения; 

 

4. Основные положения 

4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студент по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения, а также 

студент, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до 

завершения обучения. 

4.2. В период обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за студенты, потерявшими в 

этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими 

возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего 

профессионального образования до окончания обучения по указанным 

образовательным программам. 



4.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

студентам по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, наряду с полным государственным обеспечением 

выплачиваются стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов 

заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики. 

4.4. Средства для выплаты дополнительных видов социальной 

поддержки студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, выделяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, исходя из контингента студентов из числа детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

4.5. Порядок начисления и выплаты дополнительных социальных 

гарантий. 

4.5.1.Для зачисления на полное государственное обеспечение студенты 

из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, 

предоставляются следующие документы : 

 Заявление установленного образца; 

 Копия свидетельства о рождении; 

 Копия свидетельства о смерти родителей (копия постановления суда о 

лишении родительских прав, копия решения суда о признании родителя 

(ей) умершим (и); копия решения суда о признании родителя (ей) без 

вести отсутствующим (и) и т.п.); 



 Ежегодная справка из органов социальной защиты о прекращении выплат 

в связи с исполнением 18 лет. 

4.5.2.Директор колледжа возлагает обязанности по ведению учета 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, для 

своевременного зачисления их на полное государственное обеспечение. 

4.5.3.Ответсвенность за своевременное предоставление документов для 

зачисления на полное государственное обеспечение несет студент. 

 

4.7.Другие формы государственных социальных стипендий. 

4.7.1. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в обязательном порядке назначается государственная 

социальная стипендия. 

4.7.2.При возникновении обстоятельств, в соответствии с которыми 

выплаты социальной стипендии прекращается или приостанавливается, 

учебная часть обязана своевременно сообщить о них в МТЗ и СЗ РТ. 

4.7.3.Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

 Отчисления обучающегося из колледжа; 

 Прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

4.7.4.Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором перестает действовать основание для 

назначения социальной стипендии. 

4.7.5. Выпускники ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» - 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются 

единовременным денежным пособием в порядке, устанавливаемом 

правительством Российской Федерации. Размер единовременного денежного 

пособия ежегодно индексируется исходя из прогнозируемого уровня 

инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 



 

5. Нормативные ссылки 

5.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

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

попечения родителей» (в ред. от 02.07.2013г.); 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.1994г. № 1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (в ред. от 

21.05.2013г.) 


