
Министерство образования и науки РА  

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

в БПОУ РА "Горно-Алтайский педагогический колледж" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горно-Алтайск, 2014 г 

 

 

 

 

I. Нормативно-правовая база  

Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и меры 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, лиц из их числа, находящихся на полном государственном 

обеспечении в БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» и 

разработано в соответствии с документами:  

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-Ф; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006г. №230-ФЗ; 

• Федеральный закон от 24.04.2008г. №48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) «Об 

опеке и попечительстве»; 

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

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»;  

• Федеральный закон  от 17.12.2009г. № 315 -ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

• Постановление Правительства РФ от 18.05.2009г. №423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

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

Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009г. №334 о 

реализации постановления правительства российской федерации от 

18.05.2009г. №423 

• Закон Республики Алтай от 03.07.2009г. №35-рз «О размере и порядке 

выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях, а также на оплату труда приемных 

родителей; 

• Закон Республики  Алтай от 27.09.2008г. №2 «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству на территории 

Республики Алтай»; 

• Закон Республики  Алтай от 15.06.2006г. «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями 



Республики Алтай  по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без  попечения родителей, лиц из их числа, а также на 

оплату труда приемных родителей»; 

• Закон Республики Алтай от 14.02.2006г. №16-РЗ (ред. от 27.09.10) «О 

порядке ведения органами местного самоуправления в Республике 

Алтай учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и определения 

общей площади предоставляемого жилого помещения»; 

• Постановление Правительства Республики Алтай от 29.12.2006г. №316 

«Об утверждении положений о предоставлении мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа»; 

• Постановление Правительства Республики Алтай от 06.08.2009г. №182 

«О внесении изменений в пункты 2, 8и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  Положения о порядке обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих   закрепленного жилого помещения, 

по окончании пребывания в образовательном учреждении или 

учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех 

видов профессионального образования, либо по окончании службы в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 

возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы»; 

• Устав  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Алтай  «Горно-Алтайский педагогический колледж» (далее 

– Колледж). 

II. Общие положения  

2.1. Основные понятия, используемые в данном положении:  



2.1.1. Дети–сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель.  

2.1.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей в 

случаях лишения родителей родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признания их безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными) и иных случаях признания 

ребёнка оставшимся без попечения родителей в установленном законом 

порядке.  

2.1.3. 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 действующим законодательством право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке.  

2.1.4. 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.  

Примечание: 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.  

2.1.5. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – предоставление им за время пребывания в 

соответствующем государственном или муниципальном учреждении, в семье 

опекуна, попечителя, приёмных родителей – бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 



общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их 

полной стоимости.  

2.2. Документами, подтверждающими право пользования дополнительными 

гарантиями по социальной поддержке, для детей-сирот являются:  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- копия свидетельства о рождении;  

- копия решения органа опеки и попечительства о помещении 

несовершеннолетнего на содержание и воспитание в дом-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- документы, подтверждающие наличие/отсутствие у обучающегося, 

имеющего статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, жилого помещения (договор социального найма, справка 

ф.9, свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение, 

копия справки о занимаемой жилплощади и составе семьи, копия 

распоряжения (постановления) органов самоуправления о закреплении 

жилой площади за несовершеннолетним либо о включении в список на 

внеочередное обеспечение жилым помещением и т.д.)  

- документы о состоянии здоровья обучающегося, имеющего статус детей-

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

(медицинское заключение на ребенка-инвалида (выписка из медицинской 

карты, стационарного или амбулаторного больного действительно не более 6 

месяцев со дня выдачи) копия сертификата о профилактических прививках, 

копия справки учреждения медико-социальной экспертизы и т.п.);  

- копии документов, подтверждающих отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей (свидетельство о смерти 

родителей, решение суда о лишении родительских прав и взыскании 

алиментов с родителей или ограничении в родительских правах, заявление об 

отказе от ребенка, акт о подкидывании ребенка, справка об отсутствии, 

болезни или розыске родителей);  



- постановление органа опеки и попечительства о назначении попечительства 

над несовершеннолетним, либо документы, подтверждающие полную 

дееспособность несовершеннолетнего (для лиц до 18 - летнего возраста).  

2.3. При предоставлении обучающимся, имеющим статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, академического 

отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период 

полное государственное обеспечение, им выплачивается социальная 

стипендия.  

2.4. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий 

по социальной защите детей-сирот производится за счёт средств бюджета 

Республики Алтай.  

 

III. Дополнительные гарантии по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

являющихся абитуриентами, обучающимися и выпускниками БПОУ РА 

«Горно-Алтайский педагогический колледж» 

 

 3.1. Абитуриенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа, получившие основное 

общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на 

курсах по подготовке к поступлению в БПОУ РА «Горно-Алтайский 

педагогический колледж» без взимания платы.  

3.2. Обучающиеся, потерявшие в период обучения единственного родителя 

или обоих родителей зачисляются на полное государственное обеспечение.  

3.3. Выпускники БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж», 

относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием в порядке и по нормам, утвержденным 

Правительством Республики Алтай и денежным пособием.  



3.4. Обучающимся, относящимся к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа, детям-инвалидам, по очной 

форме в учреждениях профессионального образования, выплачивается 

социальная стипендия.  

3.5. Обучающиеся, относящиеся к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа, имеют право на бесплатный 

проезд на городском и пригородном транспорте, а также имеют право на 

бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учёбы.  

3.5.1 Бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте (кроме 

такси) обеспечивается выдачей проездных билетов по договоренности с 

Союзом Автопредпринимателей г.Горно-Алтайска (не позднее 1 числа 

следующего месяца).  

3.5.2. Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учёбы обеспечивается путём выплаты компенсации по 

предоставленным в бухгалтерию проездных документов.   

3.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа, предоставляется денежная компенсация на питание с момента их 

зачисления на обучение, установленная Правительством Республики Алтай. 

3.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа, в случае возникновения необходимости в каких либо расходах, 

связанных с приватизацией жилья, приобретением медицинских средств и 

препаратов, ремонтом одежды и обуви, химчисткой одежды, приобретением 

необходимого для проживания в общежитии инвентаря (посуда, 

хозяйственный инвентарь) и иных непредвиденных расходах по их личному 

заявлению и при наличии кассовых чеков, квитанций и иных, 

подтверждающих расходы документов, может быть выплачена материальная 

помощь. Решение о выплате материальной помощи принимает руководитель 

Учреждения по личному заявлению и ходатайству социального педагога.  



3.8. Государственное обеспечение предоставляется обучающимся детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа, независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, 

сохраняется при вступлении их в брак.  

3.9. Для продолжения выплат обучающимся, которые были поставлены на 

государственное обеспечение ежемесячно издаётся соответствующий приказ. 

Проект приказа готовит социальный педагог.  

3.10. Социальный педагог ежегодно до 10 сентября текущего года 

информирует обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, о перечне социальных мер, 

предоставляемых им в период обучения в БПОУ РА «Горно-Алтайский 

педагогический колледж».  

3.11. При окончании обучения, обучающимся, находящимся на 

государственном обеспечении в Учреждении, выплачивается денежное 

пособие по установленным нормам в порядке, и размерах, установленных 

Правительством Республики Алтай, на основании следующих документов:  

• заявление об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием (или выплате денежной компенсации) и о выплате 

единовременного денежного пособия;  

• копия документа о получении среднего (полного) или основного 

общего образования либо начального профессионального или среднего 

профессионального образования;  

• копия трудовой книжки, заверенной работодателем, либо справка 

органа государственной службы занятости населения, либо справки 

военного комиссариата о призыве на военную службу, либо 

свидетельства о рождении ребенка, либо заключения бюро медико-

социальной экспертизы об инвалидности;  

• справка образовательного учреждения, в котором ранее обучался 

выпускник, о том, что обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием (или выплата денежной компенсации), а 



также выплата единовременного денежного пособия соответствующим 

образовательным учреждением не производилась.  

3.12. Заявление и документы, подтверждающие право на выплату 

единовременного денежного пособия и предоставление материального 

обеспечения, принимаются от обучающихся не позднее 1 декабря года 

выпуска в связи с окончанием обучения в колледже;  

3.13. Заявление о назначении и выплате единовременного денежного пособия 

и предоставлении материального обеспечения или выплате денежной 

компенсации рассматривается в течение не более 10 дней со дня приема со 

всеми необходимыми документами и выносится решение (приказ, 

постановление, распоряжение) о назначении либо об отказе в назначении 

единовременного денежного пособия и предоставлении материального 

обеспечения или выплате денежной компенсации.  

 

IV. Порядок и условия постановки на государственное обеспечение в 

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

 

4.1. Специалисты, работающие в приемной комиссии, на стадии подачи 

абитуриентами документов в приемную комиссию, выявляют и ведут 

первичный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа.   

4.2. Для постановки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, на государственное обеспечение 

обучающемуся необходимо предоставить документы, подтверждающие 

статус.  

4.3. Специалисты, работающие в приемной комиссии, социальный педагог не 

позднее 3 сентября текущего года готовят проект приказа о зачислении на 

государственное обеспечение.  



4.4. Решение о постановке обучающегося на полное государственное 

обеспечение в БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

принимается директором.  

4.5. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием для 

обеспечения данных категорий обучающихся по установленным нормам 

питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, 

предметами личной гигиены и иных предметов первой необходимости, 

компенсацией за проезд в городском транспорте, а также стипендией.  

 

V. Порядок обеспечения условий проживания 

 

5.1. Обучающиеся – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

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

на период обучения обеспечиваются общежитием на безвозмездной основе.  

5.2. Основанием для поселения в общежитие является приказ директора.  

 

 

VI. О действии настоящего Порядка 

 

6.1. В настоящий Порядок могут быть внесены, по мере необходимости, 

соответствующие изменения и дополнения. 

6.4. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения для всех 

субъектов образовательного процесса. 
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