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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании».  

- ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996г,  

- закона Алтайского края № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

10.11.2005г  

- постановления № 292  «О  реализации закона Алтайского края от 31.12.2004г № 

72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 10.11.2005г»  

- закона Алтайского края от 2 февраля 2005 года №  1-ЗС «О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных 

организаций» 

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок зачисления на полное 

государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающихся (студентов), потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя в возрасте до 23 лет и предоставления гарантий по их 

социальной поддержке. Порядок работы и полномочия комиссии по 

рассмотрению вопросов о зачислении на полное государственное обеспечение и 

предоставление гарантий по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся 

(студентов), потерявших в период обучения обоих или единственного родителя 

(далее - Комиссия) в КГБПОУ  «ЕЛПО» (далее Лицей).  

1.2 Право на полное государственное обеспечение и гарантии по социальной 

поддержке имеют обучающиеся (студенты), являющиеся детьми- сиротами, 

обучающиеся в КГПБОУ  «ЕЛПО», а также обучающиеся, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя, до окончания ими данного 

образовательного учреждения.  

1.3 Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - предоставление им на время пребывания в лицее, 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного 

проживания в общежитии или возмещение их полной стоимости.  

1.5 Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, обучающимся 

(студентам) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

выплачивается социальная стипендия, размер которой увеличивается на пятьдесят 

процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся 

в лицее.  

1.6 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

гражданам из их числа, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, профессиональной подготовки по 
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профессиям рабочих выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы, письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.  

1.7  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа, полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в 

лицей  и до окончания обучения (отчисления).  

1.8 Обучающимся (студентам), потерявшим в процессе обучения обоих или 

единственного родителя, полное государственное обеспечение назначается с 

момента обращения до окончания обучения (отчисления). 

 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

2.1. Председатель приемной комиссии лицея  формирует и предоставляет в 

Комиссию списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

граждан  из их числа, зачисленных на первый курс обучения в Лицей. 

 2.2. Обучающийся (студент), относящийся к указанной категории граждан, 

подает в Лицей следующие документы:  

  Свидетельство о рождении;  

 Копия паспорта (2,3,5 стр.); 

 Документы, подтверждающие отсутствие родителей: копии свидетельств о 

смерти родителей (родителя),  решения суда о лишении родительских прав 

родителей (родителя), о признании родителей (родителя) недееспособными, о 

признании родителей (родителя) ограниченно дееспособными,  о признании 

родителей (родителя) безвестно отсутствующими,  о признании родителей 

(родителя) умершими, справка из полиции о розыске родителей (родителя) 

(обновляется ежегодно), справка о нахождении родителей (родителя) в местах 

лишения свободы (обновляется ежегодно), справка из отдела ЗАГС о том, что 

отец записан со слов матери; акт  полиции о том, что ребенок найден. 

2.3 Дети-сироты и  дети, оставшиеся без попечения родителей, находившиеся под 

опекой дополнительно предоставляют постановление об установлении 

опеки/попечительства.  

2.4  Комиссия проверяет документы, предоставленные на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, и на основании 

предоставленных документов директор Лицея  издает приказ о зачислении детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на полное 

государственное обеспечение и предоставлении гарантий по их социальной 

поддержке с момента зачисления в Лицей. 

 3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ  

3.1. Обучающиеся (студенты) - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

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

родителей, а также потерявшие в процессе обучения обоих или единственного 

родителя, на основании личного заявления обеспечиваются общежитием без 

взимания платы за проживание. 
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4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

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

числа, проживающие в общежитии,  обеспечиваются пятиразовым горячим 

питанием, за дни отсутствия в Лицее они получают денежную компенсацию.  

 4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их 

числа проживающие на квартире, обеспечиваются горячим питанием в обед в дни 

теоретического и практического обучения. За недополученное питание получают  

денежную компенсацию. 

4.3 Стоимость питания рассчитывается исходя из  нормативов,  выделенных из 

краевого бюджета на текущий финансовый год. 

 5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ 

ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  

5.1. На каждого обучающегося, зачисленного на 1 курс, составляется арматурная 

карта с полным перечнем одежды, обуви, мягкого инвентаря. 

5.2. Приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования для детей-

сирот, осуществляется один раз в календарный год по полному перечню в 

соответствии с установленными нормами. 

5.3. Выдача комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования детям-

сиротам, зачислены на 1 курс, осуществляется с 1 октября, но позднее 1 декабря 

календарного года. 

5.4.  По желанию обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей составляется заявка на закуп одежды, обуви и мягкого 

инвентаря. Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем на одного обучающегося в год рассчитывается исходя из нормативов, 

учтенных в расходах краевого бюджета на текущий финансовый год и 

доведенных до лицея Министерством образования.. 

5.5.  Разрешается производить отдельные изменения установленных норм 

обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием с учетом 

моды и интересов обучающихся в пределах ассигнований, выделяемых лицею на 

эти цели по письменному заявлению. 

5.6.  Обучающимся, детям-сиротам, вышедшим из под опеки, одежда, обувь, 

мягкий инвентарь и оборудование приобретается независимо от курса обучения и 

оставшегося учебного периода в соответствии с полным перечнем первого 

календарного года обучения. 

 5.7. Обучающиеся, зачисленные на первый курс для получения повторного 

среднего профессионального образования, обеспечиваются одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием по перечне второго календарного года 
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обучения (на основании арматурной карты из предыдущего образовательного 

учреждения в соответствии с установленными нормами) 

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 

И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

6.1. Выпускники, завершившие полный курс обучения в лицее, обеспечиваются 

комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в соответствии с 

полным перечнем, либо по их желанию может быть выдана денежная 

компенсация, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада 

на имя выпускника в кредитной организации. 

 

7. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДИВШИМСЯ 

В АКАДЕМИЧЕСКОМ ОТПУСКЕ. 

7.1 Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске одежда, обувь, мягкий 

инвентарь и оборудование выдается в соответствии с арматурной картой и 

установленными нормами по годам обучения. 

 

 

 

Положение вступает в силу с 01.09.2015г. Локальный акт действителен до 

изменения нормативных документов. 

Локальный акт разработан:  

И.А. Пронина, зам.по УВР;  

Внесение изменений 

 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

 

Реестр рассылки 

Ответственные за ознакомление Категории  должностных лиц, 

ответственных за выполнение 

требований документа 

зам.по УВР Зам. по УПР, руководители групп 
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