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1. Общие положения

1.1. Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении 
профессионального образования в СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 
(далее -  положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Федерального законаот 02.07.2013 N 185-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений законодательных актрв) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Закона Смоленской области от 29.09.2005 №89-з "Об обеспечении 
дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении дополнительных 
видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Смоленской области".

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детям-сиротам, детям, оставшимся, без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа), студентам, потерявшим в 
процессе обучения обоих или единственного родителя, а также порядок работы и 
полномочия Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении полного 
государственного обеспечения.

1.3. 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 по 
очной форме обучения за счет бюджетных средств Смоленской области, бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 
общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной 
стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной 
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения.

1.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения за счет бюджетных средств Смоленской области, а также 
обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения.

1.5. В период обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет 
бюджетных средств Смоленской области, 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.

1.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет бюджетных 
средств Смоленской области, по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, наряду с полным государственным . обеспечением 
выплачиваются стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов 
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики.

1.7. 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.СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж», содействует организации 
их лечения.

1.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет бюджетных средств 
Смоленской области по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

1.9. ВыпускникиСОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж», обучавшиеся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за счет 
бюджетных средств Смоленской области, - дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет бюджетных средств 
Смоленской области, однократно обеспечиваются за счет средствСОГБПОУ 
«Десногорский энергетический колледж», одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием по нормам, утвержденным Постановлениями Администрации Смоленской 
области, а также единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот 
рублей. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в 
размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя 
выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации.

1.10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго
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среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих без взимания платы.

1.11. Детям-сиротам и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, полное государственное обеспечение 
предоставляется со дня зачисления в СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 
до окончания обучения (отчисления),либо до момента прекращения действия основания, 
по которому оно было назначено.

1.12. С1удентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного родителя, 
полное государственное обеспечение назначается с момента обращения до окончания 
обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по которому 
оно было назначено.

2. Порядок и условия постановки на полное государственное 
обеспечение и снятия с полного государственного обеспечения

2.1. Приемная комиссия СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 
предоставляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 
социальному педагогу списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, зачисленных на первый курс обучения вСОГБПОУ 
«Десногорский энергетический колледж».

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, социальный педагог 
проверяют документы, предоставленные на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, и готовят проект приказа о постановке на 
полное государственное обеспечение.

2.3. Приказ является основанием для осуществления выплат ежемесячной денежной 
компенсации на питание, ежемесячной компенсации на бесплатный проезд на 
городском транспорте, ежегодного и единовременного (при выпуске) пособия на 
одежду, обувь и инвентарь, ежегодного пособия для приобретения учебной 
литературы и письменных принадлежностей, а также единовременного денежного 
пособия при выпуске из СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж».

2.4. Студентам, относящимся к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, а также студентам, потерявшим в процессе обучения 
обоих или единственного родителя, может быть предоставлена материальная 
помощь за счет средств стипендиального фонда СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» в порядке, установленном Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов СОГБПОУ 
«Десногорский энергетический колледж».

2.5. Студент, относящийся к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, а также студент, потерявший в процессе обучения 
обоих или единственного родителя, подает на имя директора СОГБПОУ 
«Десногорский энергетический колледж» заявление о предоставлении ему гарантий, 
установленных настоящим Положением. К заявлению прилагаются следующие 
документы:
2.5.1. Свидетельство о рождении;
2.5.2. Копия паспорта (2,3,5 стр.);
2.5.3. Документы, подтверждающие отсутствие родителей. К таким документа 

относятся: копия свидетельства о смерти родителей (единственного



родителя), копия решения суда об отобрании ребенка без лишения 
родительских прав, копия решения суда о признании родителей (родителя) 
недееспособными, копия решения суда о признании родителей (родителя) 
ограниченно дееспособными, копия решения суда о признании родителей 
(родителя) безвестно отсутствующими, копия решения суда о признании 
родителей умершими, другие документы.

2.6. Заявление студента вместе с приложениями поступает на рассмотрение заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе и социальному педагогу.

2.7. По результатам рассмотрения заявления с приложениями в пятидневный срок 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе и социальный педагог 
выносит решение о постановке студента на полное государственное обеспечение, 
либо о мотивированном отказе от постановки на полное государственное 
обеспечение.

3. Порядок работы и полномочия лиц, курирующих работу в области 
правовой и социальной защиты детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, студентов, потерявших в 
процессе обучения единственного или обоих родителей

3.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе выполняет следующие 
функции:

-  Координирует и контролирует работу СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» в области правовой и социальной защиты детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, студентов, 
потерявших в процессе обучения единственного или обоих родителей;

-  рассматривает вопросы постановки обучающихся на полное государственное 
обеспечение, снятия с полного государственного обеспечения, а также других 
льгот, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. В течение учебного года заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
организует и контролирует процесс информирования студентов о перечне 
социальных льгот, предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа и студентам, потерявшим в процессе 
обучения обоих или единственного родителя, в соответствии с действующим 
законодательством.

3.3. При возникновении спорного вопроса, требующего времени для выяснения всех 
обстоятельств, при выявлении факта недостаточности представленных документов, 
либо документов, вызывающих сомнения в их подлинности, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе и социальный педагог откладывают рассмотрение 
вопроса о постановке на полное государственное обеспечение студента до дня 
предоставления им необходимых документов, либо, в случае необходимости 
затребования дополнительной информации от соответствующих органов, до дня 
получения таких сведений.

3.4. Социальный педагог после издания приказа о постановке студентов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, студентов, потерявших 
в процессе обучения единственного или обоих родителейформирует и ведет в 
период обучения личные дела студентов, относящихся к данной категории.

3.5. Социальный педагог своевременно осуществляет мероприятия, обеспечивающие 
соблюдение правовой и социальной защиты детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, студентов, потерявших в процессе обучения 
единственного или обоих родителей;



3.6. 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 заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе в письменном виде.

3.7. Снятие студента с полного государственного обеспечения осуществляется приказом 
директора.


