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1. Назначение и область применения
1.1.

1.2.

Настоящее Положение определяет порядок оказания социальной поддержки
студентов государственного профессионального образовательного учреждения
«Краснокаменский медицинский колледж» из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей очной формы обучения
бюджетной основы, а также обязательно для исполнения должностными лицами
ГПОУ «КМК», задействованными в данном процессе.

2. Ответственность и полномочия
2.1.

2.2.
2.3.


2.4.
2.5.

2.6.

Директор ГПОУ «КМК» осуществляет
общее руководство и контроль
социальной поддержкой студентов, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Педагог-организатор несет ответственность за ведение учета обучающихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ведущий экономист несет ответственность за:
своевременность расчетов денежных компенсаций на приобретение продуктов
питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, проезд в городском транспорте
согласно утвержденных норм по фактическим ценам на основе статистических
данных.
Главный бухгалтер несет ответственность за начисление и выплату компенсаций.
Обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
несет ответственность за своевременность предоставления документов для
зачисления на полное государственное обеспечение.
Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается
на директора ГПОУ «КМК», педагога-организатора, ведущего экономиста,
главного бухгалтера, обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 г. № 317-ФЗ)

Закон Забайкальского края от 18 декабря 2009 г. № 315-ЗЗК «О детях сиротах и
детях, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 26.12.2012 г.)

Постановление Правительства Забайкальского края № 495 от 22.11.2013 г. «О
государственной академической стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по
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очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского
края»
Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.11.2010 г. № 436 «Об
утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования»
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
(Утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г. N 291)
Устав государственного профессионального образовательного учреждения
«Краснокаменский медицинский колледж» от 04.12.2015г. №2020
Положение о стипендиальном обеспечении студентов. Утверждено директором
ГОУ СПО «КМК» 09.01.2017г.

4. Обозначения и сокращения
4.1. В Положении используются следующие сокращения:
ГПОУ «КМК» - государственное профессиональное образовательное учреждение
Краснокаменский медицинский колледж
ПО – педагог-организатор
ПР СМК – представитель руководства по системе менеджмента качества
В Положении используются следующие термины и определения:
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 настоящим Федеральным
законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
4.2.
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Опека и попечительство – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для
защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста
14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующей
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье
опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта
одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного
медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости.
Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке 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
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, бесплатного питания,
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также
законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей до завершения обучения.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке – 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, при получении ими среднего профессионального образования и
высшего образования по очной форме обучения.
5. Общие положения
5.1.

5.2.

5.3.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по
образовательным программам среднего профессионального образования по очной
форме обучения, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное
обеспечение до завершения обучения.
В период обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования по очной форме обучения за лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за 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 среднего профессионального
образования до окончания обучения по указанным образовательным программам.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, наряду
с полным государственным обеспечением выплачиваются стипендия в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ежегодное пособие на приобретение
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5.4.

5.5.

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной
стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в период
производственного обучения и производственной практики.
Средства для выплаты дополнительных видов социальной поддержки
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выделяются в соответствии с законодательством РФ, исходя из
контингента обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
При предоставлении обучающимся – 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. Организация, осуществляющая образовательную
деятельность, содействует организации их лечения.

6. Порядок и условия зачисления на полное государственное обеспечение
6.1.











6.2.

Для зачисления на полное государственное обеспечение обучающимися из числа
детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, предоставляются
следующие документы в учебную часть ГПОУ «КМК»:
заявление (Приложение А);
копия свидетельства о рождении;
копия паспорта;
копия паспорта законного представителя;
документы,
подтверждающие
социально-правовой
статус
детей-сирот
(свидетельство (а) о смерти родителя (ей), решение суда о признании
единственного или обоих родителей умершими);
документы,
подтверждающие
социально-правовой
статус
детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей (решение суда о лишении родительских
прав (об ограничении в родительских правах), признание родителей
недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или
умершими; справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими
наказания в виде лишения свободы, решение суда об установлении факта
отсутствия родительского попечения над ребенком, справка органов внутренних
дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено и
т.д.);
справка учреждений ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со слов матери
(по форме 25);
справка о наличии (отсутствии) личного жилья;
данные о бывшем опекуне;
справка органов социальной защиты
При сдаче документов в приемную комиссию, граждане обязаны предъявлять
членам приемной комиссии оригиналы документов, для обеспечения внесения
достоверных сведений.
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6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

6.16.


6.17.


При личном предоставлении оригинала документов поступающим допускается
заверение их ксерокопий образовательным учреждением.
Директор ГПОУ «КМК» возлагает обязанности по ведению учета обучающихся
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на педагогаорганизатора, для своевременного зачисления их на полное государственное
обеспечение.
Зачисление на полное государственное обеспечение обучающихся их числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится
приказом директора ГПОУ «КМК».
Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в обязательном порядке назначается государственная социальная
стипендия.
Для обучающихся первого курса срок предоставления документов на
государственную социальную стипендию не позднее 15 сентября.
Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора по
представлению стипендиальной комиссии.
Социальная стипендия назначается вне зависимости от получения других
стипендии.
Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
При возникновении обстоятельств, в соответствии с которыми выплаты
социальной стипендии прекращаются или приостанавливаются, получатель
обязан своевременно сообщить о них в учебную часть ГПОУ «КМК».
Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
отчисления обучающегося из ГПОУ «КМК»;
прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена.
Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем,
в котором перестает действовать основание для назначения социальной
стипендии.
Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

7. Виды дополнительных социальных гарантий
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

Обеспечение питанием в учебные, праздничные и каникулярные дни (питание
обучающихся обеспечивается путем выплаты денежной компенсации на
приобретение продуктов питания в учебные, праздничные и каникулярные дни).
Выплата ежегодной денежной компенсации на текущее приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря.
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии с учетом районного
коэффициента, выплачиваемым в срок не позднее 30 дней с начала учебного года.
Обеспечение бесплатного проезда на транспорте. Бесплатный проезд
обучающихся на городском транспорте обеспечивается путем выплаты
ежемесячной компенсации стоимости проезда из расчета на две поездки на
городском транспорте ежемесячно по тарифу, установленного уполномоченного
органа.
Для возмещения денежной компенсации на приобретение продуктов питания,
одежды, обуви, мягкого инвентаря, проезда в городском транспорте
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обучающийся предоставляет педагогу-организатору заявление на имя директора
ГПОУ «КМК» (Приложение Б).
7.6. Заработная плата (100%), начисленная в период производственной практики.
7.7. Обеспечение бесплатного проезда к месту жительства и обратно (бесплатный
проезд к месту жительства один раз в течение календарного года обеспечивается
путем возмещения обучающемуся расходов на приобретение проездных билетов
от места обучения до места жительства и обратно). Для возмещения расходов на
приобретение проездного билета к месту жительства и обратно обучающийся
предоставляет главному бухгалтеру следующие документы:

заявление (Приложение В);

оригиналы проездных документов (проездные билеты);

документ, удостоверяющий адрес регистрации по месту жительства (ксерокопия
паспорта).
Главный бухгалтер ГПОУ «КМК» производит выплаты обучающимся путем
перечисления на банковский счет обучающегося.
7.8. Обеспечение бесплатным общежитием.
7.9. Выплата денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования при выпуске.
7.10. Единовременное денежное пособие при выпуске.
7.11. Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно.
ГПОУ «КМК» несет ответственность за целевое расходование денежных средств,
выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот.
8. Приложения
Приложение А. Заявление на зачисление на полное государственное обеспечение.
Приложение Б. Заявление на выплаты денежную компенсацию на приобретение
продуктов питания одежды, обуви, мягкого инвентаря, проезд в городском транспорте.
Приложение В. Заявление на возмещение расходов на проезд к месту жительства и
обратно.

Версия 1.0
Разработал
Проверил

Должность
Инструктор-методист
Менеджер по качеству / ПР СМК

Фамилия / Подпись
Н.Я. Лоншакова
Т.А. Понкратова

Стр. 8 из 14
Дата

ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Приложение А
Заявление на зачисление на полное государственное обеспечение

Директору ГПОУ «КМК»
Дружининой С.В.
от студента (ки) группы____________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
Прошу Вас зачислить меня на полное государственное обеспечение как сироту
(оставшегося без попечения родителей).
(выбрать нужное)

Подтверждающие документы прилагаю.

____________________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата__________________
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Приложение Б
Заявление на выплаты денежную компенсацию на приобретение продуктов
питания одежды, обуви, мягкого инвентаря, проезд в городском транспорте

Директору ГПОУ «КМК»
Дружининой С.В.
от студента (ки) группы____________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
Прошу выплачивать денежную компенсацию в течение календарного года на
приобретение продуктов питания одежды, обуви, мягкого инвентаря (ежегодные
выплаты), проезд в городском транспорте ежемесячно.

____________________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата__________________
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Приложение В
Заявление на возмещение расходов на проезд к месту жительства и обратно

Директору ГПОУ «КМК»
Дружининой С.В.
от студента (ки) группы____________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
Прошу возместить мне расходы на проезд к месту жительства и обратно в размере
_____________________ рублей.
Приложение:
1. Билеты на автобус (ж/д билеты) по маршруту г. Краснокаменск ____________________________________________________________________________
(место жительства полностью)

и ___________________________________________________________- г.Краснокаменск
(место жительства полностью)

2. Копия паспорта с регистрацией места жительства.

____________________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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