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Общие положения.

Настоящее «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя» (далее Положение) регламентирует порядок
зачисления на полное государственное обеспечение студентов ГБПОУ «КЧСХТ» из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, и выплаты причитающихся им
дополнительных видов социальной поддержки. (ГБПОУ «КЧСХТ» - Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Кинель-Черкасский
сельскохозяйственный техникум»);
1. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"(ред. от
25.12.2018 г);
 Законом Самарской области № 133-ГД от 22.12.2014 г. «Об образовании в Самарской
области» (с изменениями на 19.06.2019 г, вступившими в силу с 01.01.2020 г.);
 Постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2005 г. № 129 «О
реализации мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в период
обучения в образовательной организации и при выпуске их из образовательной организации
(с изменениями от т 13.06.2018 N 322);
 Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
студентов;
 Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 11.12.2019
г. № 1117-р. «О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся за счет средств
бюджета Самарской области, предусмотренных министерству образования и науки
Самарской области и действующих на период действия Закона Самарской области «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».
2. Финансирование студентов-сирот, студентов, 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, обучающиеся в ГБПОУ
«КЧСХТ» по основным профессиональным образовательным программам по очной форме
обучения осуществляется за счет средств областного бюджета.

Термины, обозначения и сокращения
1.Термины и обозначения:
- 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 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, 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;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
- 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 настоящим Федеральным законом право на
дополнительные гарантии по социальной поддержке;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
- лица, потерявшие в период обучения обоих 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;
(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 359-ФЗ);
- 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 соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации или местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости,
предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законодательно
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 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, а также бесплатное оказание медицинской помощи до завершения
обучения по указанным образовательным программам;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 359-ФЗ);
- дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные
дополнительные меры по социальной защите прав 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 по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации или местных бюджетов.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 359-ФЗ)

Порядок зачисления на полное государственное обеспечение и меры социальной
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период
обучения в образовательной организации.
1. Право на получение полного государственного обеспечения имеют обучающиеся,
зачисленные в ГБПОУ «КЧСХТ» на обучение по основным профессиональным
образовательным программам (а также по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих) очной формы обучения:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
При предоставлении необходимых документов (Приложение № 1) приказом директора
Учреждения, перечисленные обучающиеся зачисляются на полное государственное
обеспечение.
Полное Государственное обеспечение детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа предоставляется со дня их зачисления в ГБПОУ
«КЧСХТ» до завершения их обучения по указанным образовательным программам.
Студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного
родителя, полное государственное обеспечение предоставляется с момента обращения до
завершения их обучения по указанным образовательным программам.
В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Самарской области
возраста 23 лет, за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и
дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении
указанных лиц, до завершения обучения по указанным образовательным программам.

2. Для реализации права полного государственного обеспечения студентам,
относящимся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
студентам, относящимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, перечисляются на счета, открытые на их имя в сбербанке России
следующие выплаты:
• ежемесячная государственная социальная стипендия в соответствии с нормативом
установленным постановлением Правительства Самарской области в размере 957 рублей с
момента утверждения сведений на иные субсидии министерством финансов Самарской
области и выплачивается до 25 числа месяца (в соответствии с частью 3 статьи 10 Закона
Самарской области "Об образовании в Самарской области"). Расчет стипендии за неполный
календарный месяц производится пропорционально количеству календарных дней (включая
выходные и нерабочие праздничные дни) в месяце назначения/ прекращения выплаты

стипендии в соответствии с настоящим положением;
 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей однократно в течение одного учебного года с момента утверждения
сведений на иные субсидии министерством финансов Самарской области, но не позднее 15
декабря текущего года в размере трехмесячной стипендии в сумме 2 871 рубль с 01.01.2020
года (в соответствии с частью 4 статьи 17 Закона Самарской области "Об образовании в
Самарской области"); и 2 988 рублей с 01.09.2020 года;
 компенсация на питание рассчитывается со дня подачи заявления в Учреждение
исходя из стоимости питания в день в размере 236 рублей, в выходные, праздничные дни
норма расходов на питание увеличивается на 10% в день и составляет 259, 60 рубля и
выплачивается до 10 числа каждого месяца. В начале календарного года (в январе) выплаты
начинаются с момента утверждения сведений на иные субсидии министерством финансов
Самарской области, но не позднее 5 дней с момента их утверждения.
 единовременная денежная компенсация для обеспечения бесплатным комплектом
одежды и обуви на год в расчете на одного обучающегося 30240 рублей выплачивается с
момента утверждения сведений на иные субсидии министерством финансов Самарской
области не позднее 15 декабря текущего года;
 предоставляется бесплатный проезд на транспорте общего пользования из расчета 2
поездки в день (кроме такси) в сельской местности - внутрирайонного (местного) сообщения,
а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы на одном из видов
транспорта: железнодорожном, водном (речном), автомобильном (далее - бесплатный
проезд). Стоимость одной поездки устанавливает организация, предоставляющая услуги
перевозки пассажиров.
Гражданам указанных категорий, получающим в соответствии с действующим
законодательством социальную пенсию по случаю потери кормильца и ежемесячную
денежную выплату на оплату проезда на городском и внутрирайонном общественном
транспорте (кроме такси), предоставляется бесплатный проезд один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы на одном из видов транспорта: железнодорожном,
водном (речном), автомобильном.
По желанию граждан указанных категорий (законных представителей) денежная
компенсация в размерах, необходимых для обеспечения их бесплатным проездом,
перечисляется на счета, открытые на их имя в сбербанке России. Желание гражданина о
предоставлении денежной компенсации и реквизиты счета, открытого на имя гражданина в
сбербанке России, указываются гражданином в письменной форме. (в ред. Постановлений
Правительства Самарской области от 17.11.2015 N 737, от 25.03.2016 N 137, от 21.02.2017 N
112)
Компенсация выплачивается с момента утверждения сведений на иные субсидии
министерством финансов Самарской области до 10 числа каждого месяца.
3. При необходимости 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 оказывается
единовременная материальная помощь на основании личного заявления. Размер
материальной помощи устанавливается индивидуально приказом Учреждения.
4. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Самарской
области или местных бюджетов, академического отпуска по медицинским показаниям,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное
обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
5. Студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей, могут
предоставляться путевки в студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы), в
санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также
оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
6. Студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей
предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, в том числе проведение
регулярных медицинских осмотров.
7. Учреждение содействует студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения
родителей в прохождении производственной практики во время обучения и трудоустройству
по окончании Учреждения.
8. Выпускникам ГБПОУ «КЧСХТ», являющимися детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися
без попечения родителей, лицами, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным
образовательным программам по очной форме за счет средств бюджета Самарской
области, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием по нормам, утвержденным постановлением Правительства Самарской
области, а также единовременным денежным пособием в сумме 500 рублей. По желанию
выпускника ему взамен указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования
выдается денежная компенсация в размере 68034 рубля. (Постановление Правительства
Самарской области от 06.11.2018 года № 752-р).
По желанию выпускников единовременное денежное пособие в сумме 500 рублей и
денежная компенсация в сумме 68034 рубля перечисляются на счет, открытый на имя
выпускника в сбербанке России. Желание выпускника о выдаче денежной компенсации и
реквизиты счета, открытого на имя выпускника в Сбербанке России, указываются
выпускником в письменной форме.
Студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей,
предоставляется место в общежитии бесплатно в первоочередном порядке.
9. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской области. Детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное прохождение обучения
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской области. За детьмисиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное обучение в
рамках освоения образовательных программ среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования, сохраняется право на однократное
прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета
Самарской области.
При изменении в законодательном порядке размеров денежных выплат,
предусмотренных настоящим Положением, измененные размеры таких выплат
применяются с даты вступления в силу соответствующего нормативноправового акта.

Приложение № 1
Документы необходимые для предоставления полного государственного обеспечения:
1. Документы, подтверждающие статус ребенка-сироты и ребенка,
оставшегося без попечения родителей (сведения о родителях):
- свидетельство о смерти родителей (одного из родителей),
- постановление суда о лишении родителей родительских прав,
- справка из полиции о розыске родителей - обновляется ежегодно,
- справка о нахождении в местах лишения свободы родителей - обновляется ежегодно;
- справка из отдела ЗАГС (форма 25), что отец записан со слов матери
- решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими.
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Копия паспорта.
4. Постановление о прекращении выплат отделом опеки.
5. В случае несовпадения фамилий родителей с данными свидетельства о рождении – копии
документов, подтверждающих смену фамилии.
В нестандартной ситуации другие подтверждающие статус документы.
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