


I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования «Волгоградский  колледж  
машиностроения и связи» (далее по тексту – Колледж) за счёт субсидий из Бюджета Волгоградской 
области.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Законом Волгоградской области от 31.12.2015 г.№ 246-ОД «Социальный 
кодекс Волгоградской области», Законом Волгоградской области от 25.12.2017 г. № 127-ОД «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере социальной 
поддержки граждан» и Приказом комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 11.09.2018 г. № 125 «Об утверждении размеров и порядка предоставления 
мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся» (в ред.приказов комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 19.04.2019 №53, от 20.08.2019 
г. № 97, от 18.09.2019 №111, от 20.04.2020 № 44, от 23.07.2020 №88, от 01.03.2021 № 31, от 
14.03.2022 № 17 ) 

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; 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; 

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 федеральным законодательством право на дополнительные гарантии по социальной 
поддержке; 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - лица в 
возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные 
дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
получении ими профессионального образования по очной форме обучения. 

1.4. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются с момента поступления на обучение в Колледж. 

1.5. Положение не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по программам среднего профессионального  на платной основе. 

 

II. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

2.1. Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется в виде возмещения полной стоимости выплат на питание, на обеспечение 



комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, на проезд, на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. Денежная компенсация выплачивается обучающемуся Колледжа в 
безналичной форме на счет, открытый на имя обучающегося. 

2.2. Постановка на полное государственное обеспечение осуществляется с момента зачисления 

на обучение в Колледж, или с момента предоставления документов (справка из Управления 
социальной защиты, опеки и попечительства) о том, что обучающийся стал относиться к категории 

лиц, которым должно быть предоставлено полное государственное обеспечение, и прекращается в 
случае отчисления указанных лиц из Колледжа, или в случае, если лицо перестало относиться к 
категории, имеющей право на полное государственное обеспечение (усыновление, удочерение, и 
т.п.) 

2.3. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на основании приказа 
директора Колледжа. 

2.4. Приказ издается на основании предоставленных в приемную комиссию следующих 

документов: 
2.4.1. заявления  о принятии на обучение в Колледж; 

2.4.2. копии свидетельства о рождении и паспорта; 

2.4.3. копии документов, подтверждающих статус категории детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- лишение или ограничение родителей их законных прав; 
-признание в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными, 

ограниченно дееспособными  или  объявлением  их в установленном порядке умершими;  
- о заболевании, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей (туберкулез 

(активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп диспансерного учета); 

заболевании внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии 
декомпенсации; злокачественные онкологические заболевания; наркомания, токсикомания, 
алкоголизм; инфекционные заболевания; психические заболевания, при которых больные признаны 
в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; инвалидность I или II 
групп, исключающая дееспособность); 

-отбывание родителями (единственным родителем)  наказания в исправительных учреждениях 
или содержание под стражей в период  следствия; 

-розыск родителей (единственного родителя) органами внутренних дел в связи с уклонением от 
уплаты алиментов, отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в установленном 
порядке); 

- справки о выплатах из предыдущего учебного заведения.     
2.5. Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, производится при 
предоставлении следующих документов: 

2.5.1. приказа директора о зачислении в учебное заведение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

2.5.2. приказа директора о ежемесячных денежных выплатах пособия  в размере согласно п.3 
настоящего Положения с указанием фамилии, имени, отчества и номера группы; 

2.6. Выплата денежных средств и другие формы материальной поддержки прекращаются по 
следующим основаниям: 

2.6.1. приказ об отчислении из Колледжа; 

2.6.2. освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных учреждениях; 
2.6.3. решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание наказания в 

исправительных учреждениях. 
Денежные средства, не полученные по вине администрации Колледжа, выплачиваются за весь 

период в размерах, действующих на момент обращения. 
Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства взыскиваются со 

студента, если переплата произошла в результате злоупотребления со стороны получателя. 
Взыскание излишне выплаченных денежных средств  производится на основании решения суда.
  

 

 



 

III. Осуществление мер социальной поддержки. Размеры и сроки денежных выплат 

3.1. Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, с 01 сентября 2020 г. обеспечиваются: 

3.1.1.Питанием в соответствие с нормами обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и необходимым оборудованием в соответствии с нормами обеспечения: 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в дни проведения учебных занятий на сумму 209 рублей в день.  

При отсутствии горячего питания данной категории лиц выплачивается за счет средств 
областного бюджета денежная компенсация для приобретения продуктов питания в размере 209 

рублей в день. 
Выплата денежной компенсации, указанной в п.п.3.1.1., осуществляется с даты зачисления 

ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего месяца. 
3.1.2.Комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования в 

соответствии с нормами обеспечения: 
обучающиеся  по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих: на 1,3 годах обучения на 39180 рублей; на 2 и 4 годах обучения на сумму -  
15598  рублей.  

 По желанию обучающегося ему выплачивается денежная компенсация для приобретения 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования в вышеуказанном 
размере. 

Выплата денежной компенсации, указанной в п.п.3.1.2., осуществляется равными долями 
ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего месяца в течение учебного года. 

3.1.3.Обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих выплачивается денежная компенсация для приобретения проездных 
билетов и проездных документов, а в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси) в сумме -3884 рублей в год. 

Выплата денежной компенсации, указанной в п.п.3.1.3., осуществляется равными долями 
ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего месяца в течение учебного года 

3.1.4.Обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 
стипендии. 

Выплата денежной компенсации, указанной в п.п.3.1.4., осуществляется не позднее последнего 
дня учебного года. 

3.2.Бесплатным сезонным комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого 
оборудования в соответствие с нормами обеспечения обеспечиваются выпускники Колледжа, 
обучавшиеся  по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих однократно, на сумму  61165 рублей.  

По желанию выпускника ему выплачивается денежная компенсация для приобретения 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования в вышеуказанном 
размере. 

3.3.Единовременным денежным пособием при выпуске обеспечиваются выпускники Колледжа, 
обучавшиеся  по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих на сумму 585 рублей. 

Выплата денежной компенсации, указанной в п.3.2.,3.3. осуществляется выпускнику не позднее 
последнего дня учебного года. Денежная компенсация выплачивается выпускнику на основании его 



письменного заявления и приказа по Колледжу, в безналичной форме на лицевой счет карты, 
открытой на имя обучающегося в банке.  

3.4 При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняются все вышеперечисленные 
выплаты, им выплачивается стипендия.  

3.5. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные 
дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на 
каждого человека. Для больных и ослабленных детей по заключению врача может быть установлена 
15-проценная надбавка. 

3.6. При изменении в законодательном порядке размеров денежных выплат, предусмотренных 
в пункте 3 настоящего Положения, измененные размеры таких выплат применяются с даты 
вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта, вводящего такие размеры 
денежных выплат. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Учреждение 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, и 
других формах материальной поддержки. 

4.2. Контроль над расходованием денежных средств, указанных в пункте 4.1.настоящего 
Положения, осуществляют Комитет финансовВолгоградской области и Комитет образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


