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1. Общие положения 

1.1. Настоящее   Положение   регулирует   основные   направления  

деятельности  государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 

8) им. Б.Н. Слюсаря» (далее - ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», Колледж) в области 

социальной  поддержки и реализации прав обучающихся детей–сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, определяет порядок зачисления указанной 

категории обучающихся на полное государственное обеспечение. 

1.2.Положение разработано в соответствии с федеральными и областными 

законами,   нормативно - правовыми  актами  в области  социальной поддержки и работы 

с детьми-сиротами  и детьми, оставшихся без попечения родителей, а также лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 - федеральным законом от 29. 12 .2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - федеральным законом  № 159 от 21 декабря 1996 г. (с последующими 

изменениями) «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;  

-федеральным Законом № 48-ФЗ от 24.04.2008 г. "Об опеке и попечительстве"; 

  -постановлением Правительства РО от 06.10.2011г. № 29 «О реализации мер по 

социальной адаптации и сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- областным законом РО от 22.10.2004 г. № 165–ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области»; 

 - областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 - постановления Правительства Ростовской области от 03.08.2012 г№ 726 «О 

предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся  без 

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

родителей, а также  отдельным  категориям обучающихся  (воспитанников) 

государственных учреждений  Ростовской  области»; 

 - порядком  межведомственного взаимодействия по постинтернатному 

сопровождению и социальной адаптации выпускников детских домов, специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, лиц  из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся в семьях опекунов 

и попечителей. (Утвержден областной межведомственной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, протокол №1 от 30.03.2011, исх. № 8/1156 от 26.09.2011 

главам городов и районов области (по системе «Дело»)); 

 -приказа Минобразования РО от 11.03.2014 года №112 «О бесплатном проезде на 

городском транспорте детей-сирот, обучающихся в подведомственных  
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минобразованию Ростовской области государственных образовательных учреждений, 

расположенных в г. Ростове-на-Дону»; 

 - постановлением Правительства Ростовской области от 06.10.2011 № 29 о создании 

Координационного совета по социальной адаптации и сопровождению выпускников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.3. Главными задачами Колледжа в области реализации прав детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей,  являются: 

 обеспечение дальнейшего образования детей–сирот, детей  оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, освоение образовательных программ, 

обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 

 создание  благоприятных  условий    указанной категории обучающихся   для  

расширения   и укрепления своего социального опыта, развития 

самостоятельности, развитие профессиональных интересов и потребности в 

труде, формирование качеств, необходимых для самостоятельной жизни и 

освоения профессии, специальности; 

 охрана прав и интересов, обеспечение социальной защиты и социальной 

адаптации указанной категории обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка детей–сирот, детей  оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа; 

 юридическое просвещение обучающихся в области  государственной поддержки 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся  без   попечения родителей.  

1.4. В соответствии с  ФЗ - № 159 от 21 декабря 1996 г. (с последующими 

дополнениями и изменениями) «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на основании представленных 

документов  признаются как  особая социальная категория граждан: 

- дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или   единственный 

родитель; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей - дети 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), находящихся в лечебных учреждениях, объявлением их 

умершими, отбывающими 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 

http://www.molotro.ru/Default.aspx?pageid=104520
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других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребёнка оставшимся без 

попечения родителей в установленном 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 дети, которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей. 

 1.5. Полное  государственное  обеспечение  при  получении 

профессионального образования - предоставление детям-сиротам и детям, 

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

без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, 

установленном  Федеральным законом от 29. 12.2012 года №273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»,  в государственных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обслуживания или возмещение их полной стоимости. 

1.6. Право на постановку на полное государственное обеспечение (далее -ПГО) в 

ГБПОУ  РО «ДПТК (ПУ № 8)» и дополнительные гарантии по социальной поддержке 

имеют студенты, обучающиеся   по очной форме  по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки специалистов 

среднего звена) и  относящиеся  к категории детей – сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  лиц из их числа, не достигшие возраста 23 лет. 

1.7. Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение и 

снятия с полного государственного обеспечения осуществляется  на основании 

соответствующего локального нормативного акта Колледжа. 

1.8. Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся 

независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при 

вступлении ими в брак. 

1.9. Детям – сиротам и лицам из их числа полное государственное обеспечение 

предоставляется со дня зачисления на ПГО в Колледже и до окончания обучения 

(отчисления). 

Детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа ПГО 

предоставляется со дня зачисления в Колледж и до окончания обучения (отчисления), 

либо до момента прекращения действия основания, по которому оно было назначено. 

1.10.  В период обучения по очной форме за лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в этот 

период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке при получении профессионального образования до 

окончания обучения в ГБПОУ РО «ДПТК  (ПУ № 8)». 
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  1.11. Лица,  отвечающие в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»  за работу с 

детьми-сиротами  и    детьми, оставшимися без попечения родителей, а также с лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей 

- зам. директора колледжа  по учебно-воспитательной работе-осуществляет 

контроль за  соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей; 

- социальный педагог - осуществляет непосредственную работу с указанной 

категорией обучающихся, который совместно с мастерами групп, (классными 

руководителями, кураторами групп)  ежемесячно осуществляет выявление, учет детей-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, участвует в оказании помощи по 

трудоустройству, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению 

сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей, взаимодействует с преподавателями, опекунами, 

попечителями, специалистами социальных служб, служб занятости, с 

благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, в исключительных случаях взаимодействует с 

администрацией детских домов по вопросам бесплатного временного проживания (до 

одного года) в этих учреждениях бывших их выпускников,  обучающихся  ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)».   

- педагог-психолог (психолог) осуществляет психолого-педагогическую 

консультативную и профилактическую работу с указанной категорией обучающихся  и 

педагогическими работниками учреждения, проводит  мероприятия по разъяснению 

возрастных и психологических особенностей обучающихся, признанных детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, консультирует по вопросам 

адаптации в учебной группе, проводит индивидуальные консультации с указанной 

категорией обучающихся и психолого-педагогическую     диагностику,    в   случаях      

экстремальной ситуации разрабатывает     ходатайства   (рекомендации)        об  

осуществлении медико-психолого-педагогической реабилитации; 

- лица,  назначенные приказом директора  ответственными за  группу (мастер 

группы, классный руководитель, куратор)- осуществляют индивидуальную работу, 

ежемесячно подают сведения о студентах, признанными детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа, взаимодействует с 

преподавателями, опекунами, попечителями, содействует адаптации указанной 

категории студентов в учебной группе. 

 1.12. Мероприятия по охране прав   студентов, признанными детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в обязательном порядке отражаются в 

плане работы Колледжа на учебный год, в том числе  в планах работы зам. директора 
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по УВР, социального педагога, психолога, мастеров групп (классных руководителей, 

кураторов групп).  

1.13. При работе со студентами указанной социальной категории, ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» взаимодействует с др. учреждениями, органами власти, 

общественными организациями: 

 органами опеки и попечительства; 

 органами исполнительной власти Ростовской области и др. субъектов 

Российской Федерации; 

  органами государственной службы занятости населения; 

 областным координационным советом по социальной адаптации и 

сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 областным комитетом  по делам молодежи; 

 образовательными учреждениями, откуда прибыли обучающиеся. 

 

2. Меры по социальной поддержке  студентов 

ГБПОУ РО   «ДПТК (ПУ № 8)», признанными   детьми-сиротами, детьми, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1.Студенты, признанные  детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, в период обучения в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»  находятся на полном 

государственном обеспечении и имеют дополнительные права и льготы 

государственной поддержки. 

         2.2. Социальная защита указанной особой категории студентов ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)», осуществляется на основе Постановления Правительства Ростовской 

области от 03.08.2012 г. № 726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-

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

детей, оставшихся  без попечения родителей, а также  отдельным  категориям 

обучающихся  (воспитанников)  государственных учреждений  Ростовской  области».  

 2.3. Для указанной категории обучающихся в период получения  

профессионального образования в «ДПТК (ПУ№ 8)» устанавливаются меры 

социальной защиты, дополнительные   льготы  и гарантии: 

2.3.1. Государственная социальная стипендия в размере не ниже норматива 

для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в 

отношении государственной социальной стипендии; 

2.3.2. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 3-месячного норматива для 
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формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в 

отношении государственной социальной стипендии, – однократно в течение 

одного учебного года, не позднее 1 ноября;  

2.3.3. 100 процентов заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики; 

2.3.4. Денежные средства на личные расходы; 

2.3.5. Одноразовое питание (обед), составляющее 30 – 35 процентов от 

суточной нормы питания обучающихся (воспитанников) возрастной группы «от 7 

лет и старше»; 

  2.3.6. Денежная компенсация стоимости питания полностью или частично, 

не компенсированной одноразовым питанием (с учетом торговой наценки). 

 Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается исходя 

из денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий 

финансовый год. 

2.3.7. Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого  

  инвентаря.  

Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 

выплачивается за календарный год равными долями исходя из стоимости полного 

комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем на одного 

обучающегося в год. Периодичность выплаты денежной компенсации 

производится Колледжем  не реже одного раза в квартал и утверждается 

локальным актом.  

2.3.8. Выпускники государственных образовательных учреждений 

Ростовской области, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

учреждениях высшего образования, обеспечиваются: 

а) единовременным денежным пособием в размере, установленном  

Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области»;  

б) денежной компенсацией стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования. 

Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из денежных 

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый 

год и доведенных до учреждений главными распорядителями средств областного 

бюджета. 

В случае получения полного государственного обеспечения, 

предусмотренного настоящим Положением, и продолжения обучения в 

государственных профессиональных образовательных учреждениях при 

окончании этих образовательных учреждений указанное обеспечение не 

производится. 
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Выплаты производятся наличными из кассы Колледжа или перечисляются на 

лицевые счета студентов, открытые в кредитных учреждениях. 

2.3.9. При предоставлении студентам - 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 сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 

выплачивается стипендия. ГБПОУ  РО «ДПТК (ПУ № 8)»  содействует 

организации их лечения. 

2.3.10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право 

на получение второго  среднего профессионального образования без взимания 

платы.  

Размер и порядок возмещения расходов  ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»   на 

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

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

устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Ростовской области. 

2.3.11. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право 

на бесплатное обучение   в Колледже  по программам  профессионального 

обучения за счет средств внебюджетного фонда. 

 

3. Организация работы по постинтернатному 

сопровождению и социальной адаптации выпускников 

3.1. ГБПОУ РО ПУ № 8 «ДПТК (ПУ № 8)»  осуществляет сопровождение 

выпускников  в получении ими профессионального образования, воспитания и 

постинтернатной адаптации до достижения ими возраста 23 лет; Ответственные лица 

взаимодействует с Центрами занятости населения, Советами директоров предприятий 

различной формы собственности и бизнес-сообществом по вопросам последующего 

трудоустройства и жизнеустройства выпускников. 

3.2. В период каникул руководство ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» издает приказ 

об организации занятости и отдыха в каникулярный период обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, сроках его исполнения и ответственных 

сотрудниках; 

3.3. За 1 месяц до предполагаемой даты прибытия  обучающихся к месту отдыха 

или занятости в каникулярный период информирует органы опеки и попечительства и 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об оказании содействия и 

контроле за организацией занятости и отдыха в каникулярный период обучающихся из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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3.4. За 2-3 месяца до начала каникулярного периода руководство ГБПОУ  РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» в письменной форме оповещает Минобразование Ростовской 

области о желании студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, провести каникулы в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  осуществляет доставку к месту отдыха и занятости; 

3.5. Руководство ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» информирует органы опеки и 

попечительства о выбытии обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не позднее, чем за 30 дней до отчисления выпускника. 

Вопросы отчисления и перевода студентов руководство Колледжа в обязательном 

порядке согласовывает с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органами опеки и попечения,  руководителями образовательных учреждений, из 

которых поступили выпускники. 

 3.6. ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» оказывает содействие и помощь студентам 

указанной категории в решении вопросов дальнейшего жизнеустройства: 

последующего обучения, трудоустройства,   в  области реализации жилищных прав. 

3.7. ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» взаимодействует с учреждениями, откуда 

прибыли выпускники, по реализации ИПС (индивидуальной программы 

сопровождения выпускника) и информируют о возникающих проблемах 

жизнеустройства и адаптации выпускника в новой социальной среде. 

 В случае отчисления воспитанника, не позднее, чем за 30 дней до отчисления, 

руководство  ГБПОУ «ДПТК (ПУ № 8)» информирует об этом муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, и учреждение, откуда он прибыл. 

3.8. В случае необходимости руководство  Колледжа  ходатайствует  

перед муниципальным или областным  координационным советом (включение в ИПС) 

по социальной адаптации и сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей об оказании выпускнику психолого-

педагогической помощи в областном или муниципальном центре для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической  и медико-социальной помощи. 

 

 


