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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 21.12.1996г № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», в соответствии с Постановлением Правительства  

Оренбургской области от 07.08.2014 г. №552-п, Постановлением Правительства 

Оренбургской области от 16.02.2005 г. № 43-п, Постановлением Правительства 

Оренбургской области от 02.03.2006 г. № 61-п, Приказом Министерства 

образования от 17.06.2009г № 01/20-856; положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся «Орского 

индустриального колледжа» 

1.2. В Положении используются понятия: 

 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  отсутствием  родителей  или  лишением  их  родительских  прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 

отбыванием  ими 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 защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений 

и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке;   

 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 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; 

 Полное государственное обеспечение  детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, - предоставление им за 

время пребывания в колледже компенсации взамен горячего питания, 

компенсации взамен приобретения комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, денежной компенсации на проезд, бесплатного общежития и 

бесплатного медицинского обслуживания. 
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2.    Отношения, регулируемые настоящим положением  
2.1.  Настоящее  положение  регулирует  отношения,  возникающие  в 

связи с предоставлением и обеспечением дополнительных гарантий по 

социальной поддержке обучающимся  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа (далее - обучающимся из 

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

их числа) во время получения ими очного профессионального образования в 

ОИК. 
 
 

3.   Меры по обеспечению дополнительных гарантий права на 

образование  
3.1. Обучающиеся из  категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, по достижении 18–летнего возраста (в 

Гайском филиале при зачислении в колледж – выпускники детских домов) 

зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания 

образовательного учреждения, которое предполагает: 

-  ежемесячно обеспечение компенсации взамен горячего питания через 

перечисление суммы на банковскую карту обучающегося до 20 числа каждого 

месяца; 

-  два раза в год (не позднее 15 апреля и 15 октября) обеспечение 

компенсации взамен приобретения комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря по нормам, устанавливаемым нормативными правовыми актами 

Министерства образования Оренбургской области по заявлениям детей - сирот, 

поданным да 15 марта и 15 сентября текущего года; 

- ежемесячно обеспечение денежной компенсацией на проезд на всех 

видах городского транспорта, кроме такси, круглогодично без ограничения 

количества поездок. 

- обеспечение бесплатным медицинским обслуживанием. 

3.2.  Обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, помимо полного государственного 

обеспечения выплачивается: 

 Академическая стипендия (успешно обучающимся), размер 

которой  увеличен на 50% по  сравнению с размером стипендии, 

установленной для обучающихся колледжа; выплата стипендии осуществляется 

в срок не позднее 20 числа каждого месяца: 

 Государственная социальная стипендия в установленном размере не 

менее 1,5 кратного размера стипендии, установленным законом для 

учреждений СПО и на основании  положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся. 

 Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
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письменных принадлежностей  в размере  трехмесячной  стипендии, 

установленной  для обучающихся   колледжа;   выплата   пособия   

производится   в течение 40 дней с начала учебного  года по заявлениям детей-

сирот, поданным до 15 сентября текущего года путем перечисления  на 

банковскую карточку; 

Детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам 

из их числа, рожденным в   период с 01 октября по 31 декабря пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

выплачивается по достижении ими 18-летнего возраста при постановке на 

полное государственное обеспечение. 

 Ежемесячное       бесплатное       ксерокопирование       

методической       и другой  литературы;  

 Единовременная материальная  помощь нуждающимся в 

дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией, при 

наличии экономии бюджетных ассигнований по социальным выплатам, 

производимым колледжем в рамках исполнения публичных обязательств.  

3.3 Выпускники колледжа из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа  однократно 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием за счет 

средств областного бюджета и единовременным денежным пособием в размере 

не менее пятисот рублей. 

По желанию выпускника Колледж предоставляет денежную 

компенсацию в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования. 

Одежда, обувь, мягкий инвентарь, оборудование или денежная 

компенсация и единовременное денежное пособие предоставляются колледжем 

по заявлению, поданному выпускником за 1 месяц до окончания колледжа, не 

позднее 1 сентября года, в котором выпускник закончил обучение в колледже. 

3.4. Обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа обеспечиваются  проездом один раз 

в год к  месту жительства  и  обратно  к  месту  учебы  за  счет сметы  и  

расходов учреждения на соответствующий финансовый год, осуществляемых 

из средств областного бюджета. 

3.5.   При   предоставлении   обучающимся   из  категории   детей-

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

академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется 

на весь период отпуска полное государственное обеспечение, выплачивается  

социальная  стипендия и компенсационные выплаты в соответствии с 

действующим законодательством. 
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4. Дополнительные гарантии на медицинское обслуживание 
4.1.  Обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа предоставляется бесплатное 

медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном      и      

муниципальном      лечебно - профилактическом учреждении, в том числе 

проведение диспансеризации, оздоровления. 

4.2.   Обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа могут предоставляться путевки в 

студенческие спортивно - оздоровительные лагеря, базы труда и отдыха, в 

санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а 

также оплачивается проезд к месту лечения и обратно в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Министерства образования 

Оренбургской области. 

 

5. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое 

помещение 
5.1. Обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, имеющие закрепленное жилое 

помещение, сохраняют на него право на весь период обучения в колледже. 

5.2. Обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, не имеющие закрепленного жилого 

помещения, после окончания колледжа обеспечиваются органами 

исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью 

не ниже установленных социальных норм. 

5.3  В период обучения по очной форме в колледже обучающиеся, 

потерявшие в этот период обоих или единственного родителя, зачисляются 

на полное государственное обеспечение до окончания ими образовательного 

учреждения. 

5.4 В период обучения по очной форме в колледже за обучающимися 

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

родителей, а также обучающимися, потерявшими в этот период обоих или 

единственного родителя (обучающиеся, приравненные к категории детей-

сирот), в случае достижения ими  23-летнего возраста сохраняется право на 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования до 

окончания обучения в колледже. 

 

6. Финансирование мер по обеспечению дополнительных 

гарантий по социальной поддержке обучающихся из категории детей-

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

Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий  
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