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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)» (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, порядок осуществления им денежных выплат. 

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»; 

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

поддержке детства в Ростовской области»; 

-постановлением Правительства РО от 06.10.2011г. N 29 «О реализации 

мер по социальной адаптации и сопровождению выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- областным законом от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- постановлением 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 
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межведомственной комиссией по Делам несовершеннолетних и защите их 

прав, протокол №21 от 30.03.2011, исх. ЛФ 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 Минобразованию Ростовской области государственных 

образовательных учреждений, расположенных в г. Ростове-на-Дону»; 

- постановлением Правительства Ростовской области от 06.10.2011 N 29 о 

создании Координационного совета по социальной адаптации и 

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

попечения родителей. 

1.2. Право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке имеют обучающиеся, являющиеся 

детьми-сиротами, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения 

обоих или единственного родителя, до окончания ими образовательного 

учреждения. 

1.3. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - предоставление им за время 

пребывания в соответствующем государственном учреждении, в семье 

опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды и обуви, бесплатного общежития и бесплатного 

медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости. 

1.4. Дополнительные гарантии по социальной защите – 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, во время получения ими 

очного профессионального образования. 

1.5. Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также 

обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного 

родителя, выплачивается государственная социальная стипендия, размер 

которой устанавливается в 1,5 кратном размере норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, установленных Правительством Ростовской области в отношении 

государственной академической стипендии, ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей 

однократно в течение одного учебного года ,не позднее 1 ноября в размере 

трехмесячной государственной социальной стипендии, денежные средства на 

личные расходы. 
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1.6. 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. 

1.7. В соответствии с ФЗ - N159 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 других аналогичных 
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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. 

1.8. Действие настоящего Положения распространяется на студентов 

Колледжа, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программам 

подготовки специалистов среднего звена) и относящихся к категории детей – 

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

не достигшие возраста 23 лет. 

1.9. Полное государственное обеспечение предоставляется 

обучающимся независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, 

сохраняется при вступлении ими в брак. 

1.10. Детям — сиротам и лицам из их числа полное государственное 

обеспечение предоставляется со дня зачисления на полное государственное 

обеспечение в Колледже и до окончания обучения (отчисления). 

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

полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в 

Колледж и до окончания обучения (отчисления), либо до момента 

прекращения действия основания, по которому оно было назначено. 

1.11. 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)». 

1.12. 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: 

- заместитель 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, 
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(классными руководителями, кураторами групп) ежемесячно осуществляет 

выявление, учёт 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 в 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. 

1.13. 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 заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

социального педагога, психолога, мастеров групп (классных руководителей, 

кураторов групп).   

1.14. При работе со студентами указанной социальной категории, 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» взаимодействует с другими учреждениями, 

органами власти, общественными организациями:  
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- органами опеки и попечительства; 

- органами исполнительной власти Ростовской области и других 

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. 

 

2. Порядок и условия постановки на полное государственное 

обеспечение и снятия с полного государственного обеспечения 

2.1. Вопрос о постановке на полное государственное обеспечение и 

снятия с полного государственного обеспечения рассматривается комиссией 

по зачислению на полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» (далее — Комиссия) на основании личного заявления 

студента или опекуна (в случае несовершеннолетия студента). 

Деятельность Комиссии определяется соответствующим локальным 

нормативным актом Колледжа. 

2.2. Социальный педагог предоставляет в Комиссию списки детей — 

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

зачисленных на обучение в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)». 

2.3. Студент, относящийся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подает на имя 

директора Колледжа заявление о предоставлении ему гарантий, 

установленных настоящим Положением. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.3.1 Дети — сироты: 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта; 

- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), 

постановление суда о лишении родительских прав, справка из полиции о 

розыске родителей (обновляется ежегодно), справка о нахождении в местах 
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лишения свободы родителей (обновляется ежегодно), справка из отдела 

ЗАГС, что отец записан со слов матери; 

- постановление о прекращении выплат отделом опеки; 

- справка о наличии (отсутствии) личного жилья; при наличии жилья 

акты его обследования на момент сдачи документов;  

- данные о бывшем опекуне; 

- контактные телефоны студента и бывшего опекуна. 

2.3.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей: 

- копия свидетельства о рождении;  

- копия паспорта; сведения о родителях: (свидетельство о смерти 

(мать, отец), постановление суда о лишении родительских прав, справка из 

полиции о розыске родителей (обновляется ежегодно), справка о нахождении 

в местах лишения свободы родителей (обновляется ежегодно), справка из 

отдела ЗАГС, что отец записан со слов матери; - решение об установлении 

опекунства; 

- справка о наличии (отсутствии) личного жилья;  

- копия свидетельства опекуна; 

- копия паспорта опекуна; 

- контактные телефоны обучающегося и опекуна. 

2.4. Заявление студента вместе с приложениями поступает на 

рассмотрение Комиссии. 

2.5. Комиссия проверяет документы, предоставленные на детей — 

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

По результатам рассмотрения заявления с приложениями Комиссия в 

трехдневный срок выносит решение о постановке на полное государственное 

обеспечение или мотивированный отказ. 

2.6. На основании протокола заседания Комиссии издается приказ 

директора Колледжа о постановке студента на полное государственное 

обеспечение и предоставлении ему дополнительных гарантий. 

2.7. Приказ является основанием для осуществления выплат 

ежемесячной денежной компенсации на питание, личные расходы, 

обеспечение проезда на внутригородском транспорте; ежегодного 

приобретения средств личной гигиены, канцелярских товаров, одежды, 

мягкого инвентаря и обуви; единовременного (при выпуске) пособия на 
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приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, а также единовременного 

денежного пособия при выпуске из Колледжа. 

2.8. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату 

статуса, студент из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, обязан в трехдневный срок сообщить об этом 

Комиссии в письменном виде. 

2.9. Снятие студента с полного государственного обеспечения 

осуществляется приказом директора с момента принятия Комиссией решения 

о снятии с полного государственного обеспечения. 

 

3. Порядок реализации права на бесплатный проезд в транспорте 

3.1. Расходы, связанные с обеспечением бесплатного проезда 

обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, предусматриваются в смете расходов образовательного 

учреждения на соответствующий год за счет средств бюджета Ростовской 

области. 

3.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

обучающиеся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8)» обеспечиваются бесплатным проездом на 

городском транспорте (кроме такси) в размере, установленном нормативно-

правовыми актами правительства Ростовской области на одного студента. 

3.3. Обеспечение бесплатным проездом на городском транспорте 

осуществляется в форме предоставления Колледжем указанным студентам 

проездных билетов, путем заключения договоров с автотранспортными 

предприятиями на предоставление бесплатного проезда на городском 

транспорте (кроме такси). 

3.4. Проездные билеты выдаются детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

без попечения родителей, один раз в год. 

Срок действия билета с 01 января по 31 декабря текущего года, при 

поступлении с 1 сентября по 31 декабря текущего года. 
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3.5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8)»: 

• изготавливает в соответствии с законодательством и на 

основании личных заявлений детей-сирот и выдает проездные документы по 

утвержденной форме в соответствии с разработанным регламентом 

предоставления проездных билетов на выполнение пассажирских перевозок 

всеми видами транспорта (кроме такси) на маршрутах города Ростова-на-

Дону; 

• проводит мониторинг среди детей-сирот по использованию видов 

городского транспорта и формирование маршрутов; 

• формирует перечень транспортных предприятий города Ростова-

на-Дону для заключения договора с ними по сформированным маршрутам; 

• заключает договоры с транспортными предприятиями на 

предоставление бесплатного проезда на городском транспорте детей-сирот; 

• предоставляет информацию о количестве предоставленных 

билетов детям-сиротам и перечисленных транспортным предприятиям 

денежных средств за выполнение пассажирских перевозок по форме и в 

установленные сроки в отдел планирования и финансирования 

Минобразования Ростовской области.  

3.6. Студентам колледжа из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, оплата проезда в период каникул к месту жительства и 

обратно к месту учебы осуществляется в пределах утвержденных сметных 

назначений в сумме фактических расходов. 

По заявлению обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, Колледж приобретает проездные документы к месту 

жительства и обратно к месту учебы на автомобильный (в автобусах общего 

типа или мягких автобусах) или железнодорожный (в общих или 

плацкартных вагонах пассажирского поезда) транспорт и выдают их 

заявителю, или выплачиваются денежные средства в размере фактической 

стоимости проездного документа на автомобильный (в автобусах общего 

типа или мягких автобусах) или железнодорожный (в общих или 

плацкартных вагонах пассажирского поезда), с последующим 
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предоставлением этими лицами в установленном порядке отчетов об их 

использовании. 

Кроме стоимости проездных документов детям-сиротам 

обеспечивается оплата: страхового взноса на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте; затрат на пользование постельными 

принадлежностями на железнодорожном транспорте; услуг по оформлению 

проездных документов (бронирование). 

3.7. Детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, 

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

обучающимся в Колледже, проездные документы или наличные денежные 

средства выдаются по платежной ведомости под роспись. 

 

4. Порядок обеспечения средствами личной гигиены детей - сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в Колледже 

 

4.1Обеспечение средствами личной гигиены осуществляется с учетом 

интересов студентов указанной категории в пределах ассигнований, 

выделяемых Колледжу на эти цели. 

4.2Обеспечение студентов средствами личной гигиены осуществляется 

в форме предоставления предметов личной гигиены, приобретаемых 

Колледжем путем заключения договоров с поставщиками. 

4.3Перечень приобретаемых предметов личной гигиены формируется 

на основании норм обеспечения средствами личной гигиены детей-сирот и 

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

детей оставшихся без попечения родителей в соответствии с Примерным 

перечнем предметов личной гигиены, приобретаемым обучающимся 

колледжа данной категории (Приложение 4 к Постановлению Правительства 

Ростовской области от 03.08.2012 № 726). 

4.4Предоставление средств личной гигиены осуществляется в 

следующем порядке: при зачислении на полное государственное обеспечение 

— из расчета суммы за сентябрь - декабрь текучего года, с последующим 

предоставлением предметов личной гигиены, далее - каждые полгода 

(январь, июнь). 

4.5Предоставление средств личной гигиены осуществляется на 

основании приказа директора Колледжа. 
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4.6Расходы, связанные с обеспечением средствами личной гигиены 

детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

на полном государственном обеспечении в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», 

предусматриваются в сметах расходов образовательного учреждения на 

соответствующий год за счет средств бюджета Ростовской области. 

4.7Размер обеспечения средствами личной гигиены на одного студента, 

устанавливается нормативно — правовыми актами правительства Ростовской 

области, но не более размера предусмотренного на эти цели в 

государственном задании ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» на текущий 

финансовый год. 

 

5. Порядок и условия обеспечения бесплатным питанием детей - сирот, 

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

детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в Колледже 

 

5.1Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

обучающиеся в колледже, обеспечиваются питанием по натуральным нормам 

согласно таблице №1 Приложения № 1 к постановлению Правительства 

Ростовской области от 03.08.2012 № 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». Разрешается 

производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, 

выделяемых на эти цели, в соответствии с таблицами замены продуктов по 

основным пищевым веществам, утвержденным санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

5.2На период каникул, в выходные и нерабочие дни нормы расходов на 

питание увеличиваются на 10%. 

5.3Для детей, больных хронической дизентерией, сколиозом, 

ослабленных детей, нормы расходов на питание увеличиваются на 15%. 

5.4 Компенсация за питание в период производственной практики 

выплачивается путем перечислений суммы компенсации на расчетный счет 

студента. 

5.5В Колледже организовано горячие питание для студентов, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 
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среднего профессионального образования (программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)). В связи с этим детям-сиротам и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» выплачивается денежная компенсация разности 

стоимости питания исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах 

областного бюджета, выделенных на питание студентов Колледжа, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)). 

 

6. Порядок и условия обеспечения одеждой, обувью и мягким 

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

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

обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного родителя 

в период обучения в Колледже 

6.1Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

обучающиеся в Колледже, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем по нормам согласно таблице № 1 Приложения № 2 к 

постановлению Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 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». 

6.2Директору Колледжа предоставлено право: 

6.2.1 Производить отдельные изменения норм обеспечения одеждой, 

обувью и мягким инвентарем, указанных в таблице, с учетом моды, 

интересов студентов, в пределах стоимости полного комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря на одного ребенка. Стоимость полного комплекта 

одежды, обуви и мягкого инвентаря рассчитывается исходя из норм 

обеспечения, установленных в Приложении № 2 к постановлению 

Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 «О предоставлении 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся 

(воспитанников) государственных учреждений Ростовской области». 

6.2.2 В Колледже 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, на основании их 

письменного заявления может выплачиваться денежная компенсация 

стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря. 

Решение о возможности выплаты денежной компенсации вместо 

обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем принимается 

директором колледжа исходя из максимального обеспечения защиты 

интересов обучающихся (для обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под попечительством, с 

учетом мнения попечителя). 

6.2.3 Денежная компенсации стоимости одежды, обуви и мягкого 

инвентаря за календарный год выплачивается равными долями, исходя из 

стоимости полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем на одного обучающегося в год. 

Для студентов первого курса выдача комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря или выплата денежной компенсации их стоимости 

осуществляется не позднее 01 ноября из расчета за 4 месяца текущего 

календарного года. 

6.2.4 Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и 

мягким инвентарем на одного обучающегося в год рассчитывается исходя из 

денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий 

финансовый год и доведенных до учреждения главным распорядителем 

средств областного бюджета. 

 

7. Порядок осуществления денежных выплат детям-сиротам и детям, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся, потерявших 

обоих родителей или единственного родителя в период обучения в 

Колледже 

 

7.1 Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, 

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

обучающимися, потерявшим обоих родителей или единственного родителя в 

период обучения в Колледже, выплачиваются: 
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- социальная стипендия, в полуторакратном размере ежемесячно (до 30 

числа текущего месяца) за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в отношении 

государственной социальной стипендии; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 3-месячной полуторакратной 

минимальной стипендии- однократно в течение одного учебного года, не 

позднее 1 ноября; 

- денежные средства при выпуске из ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8) (за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

профессиональных образовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях высшего образования), в том числе: единовременное денежное 

пособие и средства на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования для выпускников; 

- денежные средства на личные расходы. 

Выплаты перечисляются на лицевые счета обучающихся, открытые в 

кредитных учреждениях. 

7.2 Ежегодные выплаты на канцелярские пособия, предусмотренные 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам 

Колледжа, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного 

родителя, выплачиваются один раз в начале учебного года. Размер выплат 

устанавливается нормативно-правовыми актами правительства Ростовской 

области на одного обучающегося. 

7.3 Денежные средства на личные расходы выдаются ежемесячно 

согласно приказу директора колледжа. Размер денежных средств на личные 

расходы определяется администрацией колледжа исходя из объема субсидий 

на социальную поддержку детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей и составляет в месяц не менее 100 рублей и не более 500 рублей. 

7.4ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» за счет стипендиального фонда могут 

оказываться иные формы материальной поддержки студентов в соответствии 

с нормативными правовыми актами Ростовской области и нормативными 

локальными актами Колледжа. 

7.5Ведение кассовых операций осуществляется на основании 

Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

банка России на территории Российской Федерации, утвержденного 
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Центральным Банком Российской Федерации, и Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений. 

7.6Остаток денежных средств на личные расходы, не выданный 

студентам, отсутствующим в текущем месяце, является переходящим и 

может быть выдан им в последующие месяцы. Остаток денежных средств на 

конец года подлежит зачислению на лицевые счета детей-сирот, открытые в 

кредитных учреждениях. 

 

8. Организация работы по постинтернатному сопровождению и 

социальной адаптации выпускников 

8.1ГБПОУ РО «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. 

8.2В период каникул руководство Колледжа 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. 

За 1 месяц до предполагаемой даты прибытия обучающихся к месту 

отдыха или занятости в каникулярный период Колледж 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. 

За 2-3 месяца до начала каникулярного периода руководство Колледжа 

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, 
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оставшихся без попечения родителей, осуществляет доставку к месту отдыха 

и занятости. 

8.3Руководство Колледжа 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. 

8.4ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» оказывает содействие и помощь 

студентам указанной категории в решении вопросов дальнейшего 

жизнеустройства: последующего обучения, трудоустройства, в области 

реализации жилищных прав. 

8.5ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» взаимодействует с учреждениями, 

откуда прибыли выпускники, по реализации РТС (индивидуальной 

программы сопровождения выпускника) и информируют о возникающих 

проблемах жизнеустройства и адаптации выпускника в новой социальной 

среде. 
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