


1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положениеопределяет общие принципы, содержание и 

меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся в федеральном казенном 

профессиональном образовательном учреждении «Оренбургский 

государственный экономический колледж-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации»  (далее – колледж) 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных 

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

попечения родителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. N 1116 "Об 

утверждении Правил выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств федерального бюджета"; 

- Постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 N 1117 "Об 

утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального 

бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшихв период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств федерального бюджета, а также норм и Правил обеспечения 

выпускников 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 федерального бюджета, выпускников организаций, 

осуществляющихобразовательную деятельность, обучавшихся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, за счет средств организаций, в 

которых они обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудованием"; 



- Постановлением Правительства Оренбургской областиот 7 августа 

2014 года N 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, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, на территории 

Оренбургской 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 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; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

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

период их обучения в колледже умерли оба родителя или единственный 

родитель. 

- полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в 

колледже бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, проживания в общежитии колледжа без взимания платы, 

или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание 

медицинской помощи. 

 

2Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя 
 



2.1Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, предоставляется полное государственное 

обеспечение до завершения обучения. 

2.2В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств  федерального бюджета возраста 23 лет, за ними 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в 

отношении указанных лиц, до завершения обучения. 

2.3Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей,а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, осуществляется в 

виде предоставления им за время пребывания в колледже бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,или 

возмещение их полной стоимости, проживания в общежитии колледжа без 

взимания платы, а также бесплатное оказание медицинской помощи. 

2.4 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 колледже по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета обеспечиваются бесплатным питанием. 

 В случае выезда за пределы колледжа в период каникул, праздничных 

дней, прохождения производственной практики, указанной категории лиц 

предоставляется денежная компенсация из расчета 285 рублей в день. Сумма 

компенсации на период праздничных дней увеличивается на 10% и 

составляет 313 рублей 50 копеек. 

Кроме того на период нахождения обучающегося из числа детей-сирот 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя в стационарном 

лечебном заведении  им предоставляется сухой паекна основании приказа об 

обеспечении питанием. 

2.5 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся в колледже по очной форме обучения,для 

приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудованияпредоставляется денежная компенсация в размере не менее 



35000 рублей.Выплата осуществляется колледжем ежеквартально. Вновь 

поступившим студентам денежная компенсация выплачивается в течение 30 

дней с момента зачисления. 

2.6 Выпускникиколледжа, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обеспечиваются: 

- денежной компенсацией в размере, необходимом для приобретения 

указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере не 

менее 70000 рублей. 

- единовременным денежным пособием в размере пятьсот (500) рублей. 

2.7При наличии бюджетных средств размер денежной компенсациина 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, 

предусмотренной пп.2.5, 2.6 настоящего Положения, может быть увеличен в 

пределах средств, доведенных по данному виду расхода. 

2.8 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, предоставляется  ежемесячная денежная 

компенсацияна проезд в городском транспорте в размере 770 рублей в 

соответствии с решением Оренбургского городского Совета от 05.06.2007 № 

291 «О тарифах на проезд в муниципальном пассажирском транспорте 

города Оренбурга». 

2.9Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы предоставляется  денежная компенсация в размере 2000 рублей.При 

наличии денежных средств колледж имеет право выплатить денежную 

компенсацию в полном объеме в случае представления документов, 

подтверждающих произведенные расходы. 

2.10Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджетных ассигнований,  наряду с полным государственным обеспечением 

выплачивается: 

- государственная социальная стипендия в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 N 

1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 



обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"; 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; Положением «О стипендиальном 

обеспечении студентов колледжа» от 20 января 2017 г. № 79; 

-  ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 3-месячной государственной 

социальной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 18 сентября 2017 г. N 1116 "Об утверждении Правил выплаты ежегодного 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, лицам, потерявшимв период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета". 

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей осуществляется колледжем в течение 30 дней с начала 

учебного года путем перечисления денежных средств на счета, открытые 

колледжем в кредитных организациях. 

2.11Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за время 

пребывания в колледжемер социальной поддержки осуществляется на 

основании представленных обучающимися документов: 

-справка, выданная органом опеки и попечительства по месту 

жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела 

подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащая реквизиты 

документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) 

попечения его родителей (единственного родителя); 

- копия свидетельства о смерти матери (отца); 

- копия справки о рождении, подтверждающая, что сведения об отце 

ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери; 

- копия решения суда о лишении родительских прав, ограничении в 

родительских правах, признании родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 

установлении факта утраты лицом попечения родителей в связи с 

отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 

стражейподозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 



уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и 

интересов. 

2.12Денежные средства на возмещение перечисляются на лицевой счет 

обучающегося. 

2.13 Назначение денежных выплат и компенсаций детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшимся без попечения родителей,а также лицам, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

производится на основании: 

- приказа о назначении государственной социальной стипендии; 

- приказа о выплате денежной компенсации на проездной билет; 

- приказа о назначении денежной компенсации на приобретение 

одежды, обуви и мягкого инвентаря; 

- приказа о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей; 

- приказа о компенсации проезда к месту жительства и обратно к месту 

учебы; 

-приказа о выплате денежной компенсации на питание; 

-приказа овыплате единовременного денежногопособия выпускникам. 

2.14Выплата денежных средств и других форм материальной 

поддержки прекращается по следующим основаниям: 

- отчисление из колледжа; 

-изменение статуса. 

2.15 Денежные средства, не полученные по вине  образовательной  

организации, выплачиваются за весь период в размерах, действующих на 

момент обращения. 

Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства 

взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в результате 

злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне выплаченных 

денежных средств, производится на основании личного заявления 

обучающегося или решения суда. 

2.16 При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей,а также лицам, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, академического 

отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за ними 

сохраняется право на все меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством. 

2.17При необходимости детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

оставшихся без попечения родителей,а также лицам, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, предоставляется 

бесплатное проживание в общежитии. 

 

4 Заключительные положения 



3.1. Колледж несет ответственность за целевое расходование денежных 

средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,а также лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 
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