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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Владимирской области 

«Муромский индустриальный  колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет гарантии, общие принципы, 

содержание и меры государственного обеспечения и социальной поддержки детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Владимирской 

области «Муромский индустриальный колледж» (далее по тексту – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение действует на основании Федерального Закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Владимирской области № 43-ОЗ от 04.06.2020 года «О государственном 

обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

единственный родитель; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без  попечения единственного 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, отказом 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 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 которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 

законодательством право на дополнительные гарантии по социальной поддержке. 
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1.4. Полное государственное обеспечение и социальная поддержка 

предоставляются лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по основным программам 

профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения обучения по 

указанным программам. В случае достижения возраста 23 лет лицами из числа 

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

потерявшими в период обучения обоих или единственного родителя, 

обучающимися по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по основным программам 

профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке до окончания обучения. 

 

2. Порядок зачисления на  

полное государственное обеспечение и снятия с него 

2.1. Полное государственное обеспечение осуществляется на основании 

приказа директора  Колледжа.  

2.2. Приказ издается на основании предоставленных личных документов: 

1) копии свидетельства о рождении; 

2) копии документов, подтверждающих статус ребенка-сироты, лица, 

оставшегося без попечения  родителей в связи с: 

- лишением или ограничением их родительских прав; 

- признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в 

установленном порядке умершими;  

- заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских 

обязанностей (туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у 

больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания внутренних органов, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации; 

злокачественные онкологические заболевания; наркомания, токсикомания, 

алкоголизм, инфекционные заболевания; психические заболевания, при которых 

больные признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно 

дееспособными; инвалидность I или II групп, исключающая дееспособность); 

- отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содержанием 

под стражей в период   следствия; 

- розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты 

алиментов, отсутствием  сведений об их месте нахождения (оформленном в 

установленном порядке); 

3) справки о выплатах из предыдущего учебного заведения.  

2.3. Снятие с полного государственного обеспечения лиц, указанных в п. 1.1. 

настоящего Положения, производится по следующим основаниям: 

- в случае отчисления из Колледжа; 

- в случае прекращения обстоятельств, являющихся основанием для 

постановки на полное государственное обеспечение. 

 



3.  Осуществление мер социальной поддержки 

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

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

следующие меры социальной поддержки: 

- обеспечение горячим питанием либо денежной компенсацией в размерах и 

порядке, установленной законодательством Владимирской области. Такая 

денежная компенсация назначается один раз в учебном году при зачислении 

обучающихся на полное государственное обеспечение в порядке, предусмотренном 

разделом 2 настоящего Положения. Выплаты осуществляются ежемесячно в срок 

до 13 числа текущего месяца на основании соответствующего приказа; 

- обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем в размерах и порядке, 

установленном законодательством Владимирской области или выплата денежной 

компенсации на сумму, установленную законодательством Владимирской области, 

однократно на учебный год. Такая компенсация назначается со дня обращения за 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем. Выплата осуществляется в третьем-четвертом квартале текущего года 

по заявлению обучающегося (приложение № 1) на основании соответствующего 

приказа; 

- возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальные 

услуги по месту их регистрации и фактического проживания в размерах и порядке, 

установленной законодательством Владимирской области. Выплата производится 

на основании приказа с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося и сумм 

выплат. Выплата осуществляются по завлению обучающегося (приложение № 2) на 

основании соответствующего приказа; 

- оплата затрат по жилищно-коммунальным услугам и найму жилого 

помещения (у Колледжа отсутствует общежитие). Выплата осуществляется по 

завлению обучающегося (приложение № 2) на основании соответствующего 

приказа; 

- оплата проезда и суточных расходов при направлении для поступления в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования, включая подготовительные отделения образовательных 

организаций высшего образования. Выплата осуществляются по завлению 

обучающегося (приложение № 3) на основании соответствующего приказа;  

- получение второго образования по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и (или) по основным программам 

профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, без взимания платы за обучение; 

- выплата государственной социальной стипендии в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Выплата 

производится ежемесячно в течение учебного года с момента предоставления 

обучающимися соответствующей справки из органов социальной защиты 

населения и приказа о назначении социальной стипендии; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии. 

Выплата производится один раз в учебном году до 13 октября текущего года на 

основании приказа с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося, номера 

группы и размера выплат; 

- при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
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ребенком возраста трех лет на весь период данных отпусков сохраняется полное 

государственное обеспечение, выплачивается государственная социальная 

стипендия. Колледж содействует организации их лечения; 

- обеспечение бесплатным проездом к месту учебы и обратно на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 

один раз в год в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы, к 

местам поступления в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, включая подготовительные 

отделения образовательных организаций высшего образования, и обратно. 

Выплаты осуществляются ежемесячно по заявлению обучающегося и при 

предоставлении проездных документов на основании приказа с указанием 

фамилии, имени, отчества обучающегося и суммы выплат; 

- выплата денежных средств на культурно-массовую работу, приобретение 

предметов хозяйственного обихода, предметов личной гигиены, книг в размере и 

порядке, предусмотренном законодательством Владимирской области. Денежная 

компенсация назначается один раз в учебном году при зачислении обучающихся на 

полное государственное обеспечение в порядке, предусмотренном разделом 2 

настоящего Положения. Выплата осуществляется ежемесячно в срок до 13 числа 

текущего месяца на основании соответствующего приказа; 

- однократное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием или денежными средствами в порядке и размерах, определенных 

действующим законодательством Владимирской области. Выплаты 

осуществляются однократно в срок до 13 июля года выпуска на основании 

соответствующего приказа с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося и 

суммы выплат; 

- предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в 

санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний) с 

оплатой проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, либо предоставление 

компенсации стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в 

случае их самостоятельного приобретения опекунами (попечителями), или 

патронатными воспитателями. Путевка приобретается либо выплата компенсации 

производится в течение 10 дней с момента поступления соответствующего 

заявления от обучающегося (опекуна, патронатного воспитателя).   

3.2. Размеры выплат на меры социальной поддержки устанавливаются 

действующим законодательством Владимирской области. 

3.3. При  изменении в законодательном порядке размерах денежных выплат, 

предусмотренных в пункте 3.2 настоящего Положения, измененные размеры таких 

выплат применяются с даты вступления в силу соответствующего нормативно-

правового акта, устанавливающего такие размеры денежных выплат. 

3.4. Выплаты денежных средств в качестве мер социальной поддержки 

производятся на основании приказа о зачислении на полное государственное 

обеспечение с указанием в приказе фамилии, имени, отчества обучающегося, 

номера группы, размера выплат.  

3.5. Денежные средства, предназначенные обучающимся в качестве мер 

социальной поддержки, перечисляются на счет получателя в банке. 

3.6. В случае невыплаты денежных средств на меры социальной поддержки, 

возникшей по вине Колледжа, выплаты производятся в полном объеме за весь 

неоплаченный период. В случае излишних выплат денежных средств, возникших в 

результате умышленных действий получателя, излишне выплаченные суммы 

взыскиваются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 



4. Заключительные положения 

4.1. Колледж несет ответственность за целевое расходование денежных 

средств, выделенных на  предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, и других форм материальной поддержки. 

4.2. Контроль за расходованием денежных  средств осуществляют:  

- Директор Колледжа, 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

- Главный бухгалтер, 

- Социальный педагог. 

4.3. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются на 

заседании Совета Колледжа, открытым голосованием, простым большинством 

голосов и утверждаются приказом директора Колледжа. 

4.4. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



                                                                                                                                     Приложение № 1 

 

 

Образец заявления 

(компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря) 

 

 

Директору ГБПОУ ВО «МИК» 

А.А.Чернышеву 

от____ _____ ___________, 

имеющего(-ей) статус детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

заявление 

 

Прошу Вас выплатить компенсацию на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на 

сумму________________рублей на основании предоставленных мной платежных документов за 

________________20___г. 

 

 

«___»___________20____г.                               ___________              (________________) 

                                                                                                      Подпись                                расшифровка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Приложение № 2 

 

 

Образец заявления 

(оплата жилого помещения, коммунальных услуг) 

 

 

Директору ГБПОУ ВО «МИК» 

А.А.Чернышеву 

от____ _____ ___________, 

имеющего(-ей) статус детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

заявление 

 

Прошу Вас выплатить компенсацию за ЖКУ на сумму________________рублей на основании 

предоставленных мной оплаченных счетов в доле, приходящейся на ребенка, за 

________________20___г. 

 

 

«___»___________20____г.                               ___________              (________________) 

                                                                                                      Подпись                                расшифровка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Приложение № 3 

 

 

Образец заявления 

(оплата затрат на проезд в общественном транспорте) 

 

 

Директору ГБПОУ ВО «МИК» 

А.А.Чернышеву 

от____ _____ ___________, 

имеющего(-ей) статус детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

заявление 

 

Прошу Вас возместить стоимость проезда к месту учебы и обратно на городском, пригородном, 

внутрирайонном транспорте на основании предоставленных мной проездных документов за 

________________20___г. 

 

 

«___»___________20____г.                               ___________              (________________) 

                                                                                                      Подпись                                расшифровка  
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