1 Общие положения
1.1.Настоящие Положение регулирует осуществления полного государственного обеспечения
и дополнительных социальных гарантий отдельных категорий обучающихся (далее Положение) в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области «Уральском государственном колледже имени И.И. Ползунова» (далее
–колледж) определяет общие принципы, содержание и меры дополнительных гарантий по
социальной поддержке 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 на основании:
 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в РФ»;
 Постановления Правительства Свердловской области от 08.02.2011 года № 75-ПП «Об
утверждении порядка осуществления государственным бюджетным учреждением
Свердловской области и государственным автономным учреждением Свердловской
области полномочий исполнительного органа государственной власти Свердловской
области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их
осуществления»;
 Постановления Правительства Свердловской области от 05.07.2017 года № 476-ПП
«Об утверждении норм, по которым осуществляется полное государственное
обеспечение обучающихся в том числе обеспечение питанием, одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, за счет средств областного бюджета или бюджетов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
размеров денежных компенсаций, а также единовременного пособия выпускникам»;
 Постановления Правительства Свердловской области от 18.05.2017 года № 346-ПП
«Об утверждении Положения о размере и Положение выплаты 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
областного бюджета или местных бюджетов муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области»;
 Постановления Правительства Свердловской области от 22.06.2017 года № 428-ПП «Об
утверждении Порядка и условий проезда 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, обучающихся в государственных образовательных организациях
Свердловской области и муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории Свердловской области, на городском, пригородном

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;
 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ФЗ «Об образовании в
Свердловской области».
1.2.Понятия, применяемые в настоящем Положение:
1.2.1. Дети-сироты - лица в возрасте до 18-ти лет, у которых умерли оба или единственный
родитель;
1.2.2. 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, отказов 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 Положение;
1.2.3. 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 Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;
1.2.4. Лица, потерявшие в период обучения 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;
1.2.5.Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке при получении профессионального образования и (или) при прохождении
профессионального обучения -предоставление 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 областного бюджета и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств областного бюджета, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря или возмещения их полной стоимости до завершения обучения по
указанным образовательным программам.
1.2.6. Выпускники дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя - обучающиеся находящиеся на

полном государственном обеспечении и завершившие обучение в образовательной
организации.

2 Назначение и выплата денежной компенсации на питание, для приобретение
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, на приобретение комплекта одежды,
обуви, мягкого инвентаря, оборудования для выпускников
2.1. Лица, указанные в п. п.1.2.1. - 1.2.4 обучающиеся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по
очной форме обучения, зачисляются в колледж на полное государственное обеспечение до
завершения обучения.
2.2. В период обучения за лицами, указанными в п. п. 1.2.1. - 1.2.4, в случае достижения ими
возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные
гарантии по социальной поддержке до завершения обучения в колледже.
2.3. Зачисление на полное государственное обеспечение производится приказом директора
колледжа при предъявлении лицами, указанными в п. п. 1.2.1. - 1.2.4 документа,
подтверждающего наличие у них права на полное государственное обеспечение и
дополнительных мер социальной поддержки при получении среднего профессионального
образования, выданного отделом опеки и попечительства.
2.4. Обучающимся зачисленным на полное государственное обеспечение выплачивается
денежная компенсация: на питание; для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого
инвентаря; на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования для
выпускников, в Положение, установленном законом Свердловской области.
2.5. Размер денежной компенсации устанавливается законом Свердловской области и
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
2.6. Начисление денежной компенсации производиться ежемесячно на основании приказов по
колледжу(Приложение 1) к настоящему положению;
2.7.Выплаты производятся ежемесячно 25 числа каждого месяца: на основании заявления
обучающегося на лицевой счет, открытый в кредитном учреждении.
2.8.Выплаты прекращаются со дня, следующего за днем отчисления обучающегося.
2.9. Размеры единовременного денежного пособия и денежных компенсаций, указанных в
настоящей главе, ежегодно с 01 января подлежат индексации.

3 Размер и положение выплаты пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей
3.1. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (далее
пособие) назначается в размере трехмесячной государственной социальной стипендии без
учета районного коэффициента лицам, указанным в п. п. 1.2.1. - 1.2.4 обучающимся в
образовательной организации по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств областного бюджета.
3.2.Выплата пособия осуществляется один раз в учебный год. Выплата пособия производится
на основании приказа директора колледжа.

3.3.Обучающимся, у которых в течение учебного года умерли оба или единственный
родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей в
период обучения в образовательной организации, пособие выплачивается в течение 30
календарных дней с даты представления документов, свидетельствующих об обстоятельствах
утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя).
3.4. По выбору обучающегося выплата пособия осуществляется посредством: перечисления
на счет обучающегося открытый в кредитной организации; почтовой связи или иным
способом.
3.5.Основанием прекращения выплаты пособия является:
- заявление ребенка-сироты или лица, потерявшего родителей, об отказе от выплаты пособия;
-заявление ребенка-сироты или лица, потерявшего родителей, об отказе от выплаты пособия;
- возвращение родителям ребенка, оставшегося без попечения родителей, или усыновление
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- изменение детьми-сиротами и лицами, потерявшими родителей, формы обучения в
образовательной организации;
- перевод или отчисление детей-сирот и лиц, потерявших родителей, из образовательной
организации;
- завершение или прекращение детьми-сиротами и лицами, потерявшими родителей, обучения
в образовательной организации по очной форме обучения;
- призыв детей-сирот и лиц, потерявших родителей, на срочную военную службу;
- смерть детей-сирот и лиц, потерявших родителей (признание их судом безвестно
отсутствующими или объявление умершими).
3.6. Приказ о прекращении (приостановлении) выплаты пособия принимается бухгалтерией в
течение 3 рабочих дней с даты представления документов свидетельствующих о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение (приостановление) выплат пособия.
4 Положение и условия проезда обучающихся на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а так же один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы
4.1. Лицам, указанным в п. п. 1.2.1. - 1.2.4 обучающимся в колледже по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
областного бюджета осуществляется выплата пособия для оплаты проезда на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности внутрирайонного транспорта общего
пользования (кроме такси).
4.2. Размер пособия исчисляется исходя из стоимости проезда в г. Екатеринбург и количества
месяцев в календарном году.
4.3. Для получения пособия для оплаты проезда лицам, указанным в п. п. 1.2.1. - 1.2.2
попечитель (далее - законный представитель) представляет в колледж следующие документы:
1) письменное заявление о предоставлении пособия для оплаты проезда;
2) копию свидетельства о рождении ребенка;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя,

установленный федеральным законодательством;
4) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) или
копию договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью (патронатную семью),
заключенного в соответствии с Правилами заключения договора об осуществлении опеки или
попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 "Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан".
4.4. Подопечным детям, являющимся детьми-сиротами, учитываемым в составе многодетной
семьи и имеющим одновременно право на ежемесячное пособие на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого
ребенка в многодетной семье, обучающегося в государственной образовательной организации
Свердловской области или муниципальной образовательной организации, расположенной на
территории Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской области от 20
ноября 2009 года N 100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской
области" и на бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в соответствии с Областным законом
от 23 октября 1995 года N 28-ОЗ "О защите прав ребенка", мера социальной поддержки
предоставляется по одному из оснований по выбору законного представителя.
Законный представитель дополнительно предъявляет справку территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области
по месту жительства подопечного ребенка о том, что мера социальной поддержки по
бесплатному проезду в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года
N 100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области" не
предоставлялась.
4.5. Колледж сверяет копии документов с подлинниками и заверяет копии документов,
предоставленные в соответствии с п. 4.3 и подготавливает ежемесячно приказы на назначение
компенсации согласно Приложения 1.
4.6. Выплата пособия осуществляется посредством: перечисления на счет обучающегося
открытый в кредитной организации; почтовой связи; иным способом.
4.7.Лица, указанные в п. п. 1.2.1. - 1.2.4 обеспечиваются пособием на проезд один раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы на:
1) железнодорожном транспорте - в общих или плацкартных вагонах в поездах любой
категории;
2) речном транспорте - в каютах третьей категории на судах транспортных линий;
3) автомобильном транспорте - на местах в автобусах общего типа, а при их отсутствии - в
мягких автобусах.

4.8. Выплата пособия на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
осуществляется на основании приказа директора колледжа.
5 Контроль и ответственность
5.1. Директор колледжа осуществляет контроль и несет персональную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий.
5.2. Все приказы по настоящему Положению готовятся социальным педагогом и
согласовываются с заместителем директора по УВР, как ответственного за соблюдение и
исполнение настоящего Положения и передаются на подпись директору Колледжа.
5.3. Все изменения законодательства РФ в соответствии, с которым было разработано
настоящее Положение, обязан отслеживать уполномоченный социальный педагог, и
докладывать об изменениях ответственному за соблюдение и исполнения настоящего
Положения заместителю директора по УВР.
6 Порядок утверждения и изменения настоящего положения
6.1. Настоящие Положение вступает в силу с момента его утверждения директором колледжа.
6.2. Настоящие Положение подлежит обязательному рассмотрению на Совете Колледжа
6.3. В настоящие Положение могут быть внесены изменения и дополнения в установленном
порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется приказом директора Колледжа.
6.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положение регулирующего данный
вид отношений.
6.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и действующим
законодательством применяются нормы и правила, содержащиеся в законодательстве РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К «ПОЛОЖЕНИЮ НА НАЗНАЧЕНИЕ
И ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ НА ПИТАНИЕ, ДЛЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПЛЕКТА
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, МЯГКОГО
ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ»

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ имени И.И. ПОЛЗУНОВА
(ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова»)
ПРИКАЗ
№ ______

__._____.______
г. Екатеринбург

О начислении и выплате денежной компенсации на питание студентам, находящимся
на государственном обеспечении в ГБПОУ СО « УГК им И.И. Ползунова».
На основании: Положения о социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей от _________
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1.

Назначить и выплатить денежную компенсацию студентам, находящимся на

государственном обеспечении в ГБПОУ СО « УГК им И.И. Ползунова» на питание за
_______месяц 20 года из расчета ______(сумма прописью) в учебный день, и ____(сумма
прописью) – выходные, праздничные, каникулярные дни:
№ п/п

Поименный
номер

Ф.И.О.

группа

Учебные
дни

Каникулярные,
праздничные,
выходные дни

Директор

А.Н. Козлов

Лист согласования
Положения «О социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Заместитель директора
по воспитательной работе

А. Е. Осокин

Главный бухгалтер

Н.В. Ефимова

Начальник юридического отдела

Е. Ф. Коровяченко

