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1 Нормативная база 

1.1 Положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (гл. 4, ст. 34, п. 2);  

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159 – ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (ред. от 25 декабря 2018 г., ст. 1, 6 п. 3, 

ст. 8 п. 1, 4, 9); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 13 января 2017 года № ВК-58/07 «О 

зачислении на полное государственное обеспечение»; 

 Областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской 

области» от 22 октября 2004 года №165-ЗС (ред. от 20 декабря 2017 г., ст. 12
2
, 

13); 

 Постановление правительства Ростовской области «О предоставлении 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) 

государственных учреждений Ростовской области» от 3 августа 2012 г. № 726; 

 Положение об общежитии в ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. 

Шолохова» (п. 1.5, 1.15). 

 

2 Общие положения 
2.1 Настоящее положение определяет порядок зачисления на полное 

государственное обеспечение обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Вешенский педагогический колледж им. М. А. Шолохова» (далее колледж), а 

также предоставление им мер социальной поддержки. 

2.2 На постановку на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке в колледже имеют право 

обучающиеся, являющиеся: детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, не достигшими возраста 23 лет; обучающимися, 

потерявшими обоих родителей или единственного родителя в период обучения 

в колледже.  

2.3 Для целей настоящего положения 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 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 
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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; 

 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; 

 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, проживания в жилом помещении без взимания платы или 

возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской 

помощи; 

 выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - лица, которые помещены под надзор в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 

государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной 

организации; 

 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. 

2.3.1 Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке – это предоставление детям-сиротам и детям, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304335/7523cc743ad14db54d5deda36c1007eb85cc9370/#dst100543
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оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения в колледже 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в колледже по очной форме обучения за счет средств бюджета 

Ростовской 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 их 

прав, до завершения обучения, либо до момента прекращения действия 

основания, по которому оно было назначено. 

2.4 Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся 

независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при 

вступлении ими в брак, в случае исполнения студенту 23 лет до окончания им 

колледжа, при оформлении академического отпуска по состоянию здоровья.  

 

3 Порядок и условия постановки на полное государственное 

обеспечение и снятия с полного государственного обеспечения 
3.1 Приемная комиссия государственного образовательного учреждения 

формирует и предоставляет в Комиссию списки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, зачисленных на первый курс 

обучения в подведомственное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение. 

3.2 Обучающийся, относящийся к указанной категории граждан, подает 

на имя директора колледжа заявление о предоставлении социальной 

поддержки, с приложением следующих документов: 

3.2.1 Дети – сироты и лица из их числа: 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта; 

 сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), справка из 

отдела ЗАГС, что отец записан со слов матери); 

 решение об установлении опекунства, попечительства 

(несовершеннолетним); 

 копия свидетельства опекуна, попечителя (несовершеннолетнего при 

наличии); 

 постановление или справку о прекращении выплат отделом опеки 

(несовершеннолетним); 

 документы о наличии (отсутствии) личного жилья (свидетельства на 

право собственности и (или) другие правоустанавливающие документы); 

 документ, подтверждающий нахождение в очереди на получение 

специализированного жилья (в случае отсутствия личного жилья); 

 данные о бывшем или действующем опекуне; 

 контактные телефоны обучающегося и бывшего или действующего 

опекуна. 
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3.2.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа: 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта; 

 сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), 

постановление суда о лишении родительских прав, справка из полиции о 

розыске родителей – обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах 

лишения свободы родителей – обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, 

что отец записан со слов матери; и др); 

 решение об установлении опекунства, попечительства 

(несовершеннолетним); 

 копия свидетельства опекуна, попечителя (несовершеннолетним при 

наличии); 

 постановление или справку о прекращении выплат отделом опеки 

(несовершеннолетним); 

 документы о наличии (отсутствии) личного жилья (свидетельства на 

право собственности и (или) другие правоустанавливающие документы); 

 документ, подтверждающий нахождение в очереди на получение 

специализированного жилья (в случае отсутствия личного жилья); 

 данные о бывшем или действующем опекуне; 

 контактные телефоны обучающегося и бывшего или действующего 

опекуна. 

3.2.3 Лица, потерявшие обоих родителей или единственного родителя в 

период обучения в колледже (совершеннолетние): 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта; 

 сведения о родителях: (свидетельство о матери (мать, отец), справка из 

отдела ЗАГС, что отец записан со слов матери); 

 контактные телефоны обучающегося. 

3.3 Заявление обучающегося вместе с приложениями поступает на 

рассмотрение Комиссии. 

3.4 Комиссия проверяет документы, предоставленные на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, и на основании 

протокола заседания Комиссии руководителем образовательного учреждения 

издается приказ о зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа на полное государственное обеспечение и 

предоставлении дополнительных гарантий по их социальной поддержке с 

момента зачисления в государственное образовательное учреждение. 

3.5 Приказ является основанием для осуществления выплат ежемесячной 

денежной компенсации на питание, ежемесячных денежных средств на личные 

расходы, социальной стипендии, обеспечения бесплатным проездом в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

проездом в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы; 

ежегодного приобретения средств личной гигиены, ежегодного денежного 

пособия на канцелярские товары (учебной литературы и письменных 
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принадлежностей), ежегодной компенсации на приобретение хозяйственного 

инвентаря, ежеквартального приобретения моющих средств, ежеквартальной 

компенсации на приобретение одежды, мягкого инвентаря и обуви, 

обеспечения (по мере необходимости) медикаментами; единовременной 

компенсации на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря (при 

выпуске), а также единовременного денежного пособия при выпуске из 

колледжа.  

 

4 Порядок работы и полномочия Комиссии 
4.1 Состав Комиссии утверждается приказом директора государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования, 

среднего профессионального образования. Председателем Комиссии является 

директор образовательного учреждения. В состав Комиссии входят заместитель 

директора по воспитательной работе, социальный педагог, воспитатель, 

психолог. Комиссия формирует личные дела детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа и готовит приказ об их зачислении на 

полное государственное обеспечение. 

4.2 Комиссия выполняет следующие функции: 

  координирует работу ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» в 

области правовой и социальной защиты детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа; 

  рассматривает вопросы постановки обучающихся на полное 

государственное обеспечение, а также других льгот, предусмотренных 

законодательством. 

4.3 Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии и обладают 

равными правами при обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию. 

4.4 Члены Комиссии обязаны вести сбор, учет, регистрацию заявлений и 

других документов обучающихся; обеспечивать своевременное проведение 

заседания Комиссии, оформлять протоколы заседания Комиссии, выписки из 

протоколов заседания Комиссии; готовить отчеты о работе Комиссии; решать 

иные организационные вопросы деятельности Комиссии. 

4.5 Комиссия проводит заседания по мере необходимости и отвечает за 

всестороннее изучение вопросов, связанных с предоставлением полного 

государственного обеспечения обучающимся колледжа. Все решения Комиссии 

оформляются протоколами заседания Комиссии, которые подписываются 

председателем и ее членами.  

4.6 При возникновении спорного вопроса, требующего времени для 

выяснения всех обстоятельств, при выявлении Комиссией факта 

недостаточности представленных документов, либо документов, вызывающих 

сомнения в их подлинности, Комиссия откладывает 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 
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дня получения таких сведений. Решение о переносе рассмотрения данного 

вопроса (с обоснованием причин) заносится в протокол заседания Комиссии.  

4.7 Директором ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» на основании 

протокола Комиссии издается приказ о зачислении на полное государственное 

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

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

4.8 Уполномоченный член комиссии после издания приказа о постановке 

обучающегося на полное государственное обеспечение, в течение 5 рабочих 

дней обязан передать заявление обучающегося, документы, подтверждающие 

законность постановки на полное государственное обеспечение и копию 

приказа директора в учебную часть для внесения информации в личные дела 

обучающихся.   

4.9 В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату 

статуса, обучающийся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, социальный педагог обязан в трехдневный срок сообщить об этом 

Комиссии в письменном виде.  

4.10 Колледж в трехдневный срок информирует муниципальные органы 

опеки и попечительства, обучающегося о зачислении на полное 

государственное обеспечение в письменной форме. 

4.11 Прекращение полного государственного обеспечения обучающегося 

(студента) осуществляется приказом директора государственного 

образовательного учреждения с момента принятия Комиссией 

соответствующего решения с одновременным уведомлением муниципального 

органа опеки и попечительства либо государственного образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

5 Порядок и условия предоставления мер социальной 

поддержки 
5.1 Предельная сумма расходов на приобретение медикаментов, 

хозяйственного инвентаря на одного обучающегося в год рассчитывается 

исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на 

текущий финансовый год и доведенных до учреждения главными 

распорядителями средств областного бюджета. 

5.2 Колледж ежегодно выплачивает компенсацию на приобретение 

хозяйственного инвентаря. 

Медикаменты приобретаются колледжем для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся, потерявших обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения в колледже по их 

заявлению при необходимости согласно нормативу.  

5.3 Норма расходов колледжа на культурно-массовую работу на каждого 

обучающегося (воспитанника) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, не менее 4 процентов расчетной стоимости содержания 

обучающегося в колледже. 

5.4 Финансирование расходов, связанных с реализацией мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

осуществляется за счет средств областного бюджета. Средства областного 

бюджета носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

 

5.1 Порядок и условия обеспечения проживанием и 

питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, обучающихся, потерявших обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения в 

колледже 
5.1.1 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

обучающимся, потерявшим обоих родителей или единственного родителя в 

период обучения в колледже ежемесячно выдается денежная компенсация 

стоимости питания, рассчитанная по нормам питания согласно таблице №1. 

Таблица № 1 

НОРМЫ ПИТАНИЯ 

Наименование 

продуктов питания 

(граммов (брутто) в день 

на 1 человека) 

Возраст обучающихся (воспитанников) 

до 3 лет от 3  

до 6 лет 

включи- 

тельно 

от 7 лет  

и старше 

1 2 3 4 

Хлеб ржаной  30 60 150 

Хлеб пшеничный  70 100 200 

Мука пшеничная  16 35 35 

Мука картофельная  3 3 3 

Крупа, бобовые, макаронные 

изделия  

35 45 75 

Картофель  150 300 400 

Овощи и зелень  300 400 470 

Фрукты свежие  250 260 250 

Соки  150 200 200 

Фрукты сухие  15 10 15 

Сахар  30 60 75 

Кондитерские изделия  10 25 25 

Кофе (кофейный напиток)  1 2 4 

Какао  – 1 2 

Чай  0,2 0,2 0,2 
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Мясо  120 95 105 

Птица  – 25 70 

Рыба (сельдь)  25 60 110 

Колбасные изделия  – 10 25 

Молоко,  

кисломолочные продукты  

700 550 550 

Творог  50 50 70 

Сметана  20 10 10 

Сыр  10 10 12 

Масло сливочное  30 35 50 

Масло растительное  6 12 18 

Яйцо (штук)  1 1 1 

Специи  – 2 2 

Соль  5 8 8 

Дрожжи  1 1 1 

Продукты специального 

назначения  

– – – 

Энпит белковый и энпит 

противоанемический  

15 – – 

 

5.1.2 В случае обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, обучающихся в колледже бесплатной путевкой в 

санаторно-курортную или оздоровительную организацию денежная 

компенсация стоимости питания не выплачивается за весь срок пребывания в 

названной организации. 

5.1.3 Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается 

исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на 

текущий финансовый год и доведенных до учреждения главным 

распорядителем средств областного бюджета. 

5.1.4 При обучении в колледже иногородние дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающиеся, потерявшие обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения в колледж 

обеспечиваются общежитием (жильем), с момента их прибытия в колледж для 

обучения. Плата за общежитие с обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей и обучающихся, потерявших обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения в колледже, не 

взимается. 

5.1.5 Право на бесплатное проживание в общежитии не предоставляется: 

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

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

родителей и обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного 
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родителя в период обучения в колледже, которые обеспечены жилым 

помещением по месту нахождения колледжа, при условии, что жилое 

помещение пригодно для постоянного проживания и в нем не проживают лица, 

лишенные родительских прав или страдающие тяжелой формой хронических 

заболеваний, при которой совместное проживание с ними в одном помещении 

невозможно; 

 обучающимся, проживающим совместно с опекунами, приемными 

родителями, патронатными воспитателями по месту нахождения колледжа. 

 

5.2 Порядок и условия обеспечения одеждой, обувью и 

мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся, потерявших 

обоих родителей или единственного родителя в период обучения 

в колледже 
5.2.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

потерявшие обоих родителей или единственного родителя в период обучения в 

колледже обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем по нормам 

согласно таблице № 2. 

Таблица № 2 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование одежды, обуви и мягкого 

инвентаря  

 

I. Обмундирование 

Единица 

измерения 

На одного 

обучающегося 

количе

ство 

срок 

носки 

(лет) 

1 Пальто зимнее, шуба, куртка утепленная штук 1 2 

2 Пальто демисезонное, куртка демисезонная штук 1 2 

3 
Костюм шерстяной для школы для 

мальчика 

штук 1 2 

4 Костюм (платье, сарафан) шерстяной для 

школы для девочки 

штук 1 2 

5 Рубашка школьная хлопчатобумажная для 

мальчика 

штук 2 1 

6 Форма спортивная и кеды комплекто

в 

2 2 

7 Костюмы летний и шерстяной для 

мальчика 

комплекто

в 

2 2 

8 Платье (юбка, брюки, блузка, жилет, 

сарафан) 

штук 4 2 
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9 Халат домашний для девочки штук 2 1 

10 Рубашка для мальчика штук 4 1 

11 Костюм шерстяной (праздничный) для 

мальчика 

комплекто

в 

1 2 

12 Костюм летний (праздничный) для 

мальчика 

комплекто

в 

1 2 

13 Свитер (джемпер) шерстяной, куртка 

облегченная 

штук 2 1 

14 Платье шерстяное праздничное (костюм) штук 1 2 

15 Платье летнее праздничное (костюм) штук 1 2 

16 Головной убор летний штук 1 1 

17 Головной убор зимний штук 1 2 

18 Платок носовой штук 8 1 

20 Ремень брючный для мальчика (подтяжки) штук 1 1 

21 Шарф полушерстяной штук 1 2 

22 Перчатки (варежки) пар 2 1 

23 Бюстгальтер штук 4 1 

24 Трико для девочки штук 5 1 

25 Трусы для девочки штук 9 1 

26 Трусы спортивные штук 2 1 

27 Шорты, бриджи штук 2 1 

28 Майка штук 3 1 

29 Футболка штук 2 1 

30 Трусы для мальчика штук 7 1 

31 Носки, гольфы хлопчатобумажные пар 10 1 

32 Ботинки (туфли, босоножки, сандалии, 

кроссовки) 

пар 3 1 

33 Тапочки домашние пар 2 1 

34 Утепленная обувь пар 2 1 

35 Сапоги резиновые пар 1 2 

36 Костюм лыжный штук 1 2 

37 Шапка спортивная штук 1 2 

38 Сорочка ночная, пижама штук 2 1 

39 Колготки штук 10 1 

40 Передник, нагрудник для дошкольников штук - - 

41 Песочник, купальник, плавки штук 1 1 

42 Шапочка резиновая штук 1 2 

43 Рабочая одежда комплекто

в 

1 2 

44 Портфель, сумка штук 1 2 

45 Чемодан штук 1 5 

II. Мягкий инвентарь 
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1 Простыня штук 3 2 

2 Пододеяльник штук 2 2 

3 Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 

4 Наволочка для подушки верхняя штук 3 2 

5 Полотенце штук 4 2 

6 Полотенце махровое штук 3 3 

7 Одеяло шерстяное или ватное штук 2 5 

8 Одеяло байковое штук 1 5 

9 Матрац штук 1 6 

10 Покрывало штук 1 5 

11 Подушка штук 1 4 

12 Коврик прикроватный штук 1 5 

 

5.2.2 Директору колледжа предоставлено право: 

Производить отдельные изменения норм обеспечения одеждой, обувью и 

мягким инвентарем, с учетом моды, интересов студентов, специфики колледжа 

в пределах стоимости полного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря 

на одного ребенка. Стоимость полного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря рассчитывается исходя из норм обеспечения, установленных 

настоящим Положением. 

При направлении обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и обучающихся, потерявших обоих родителей или 

единственного родителя в период обучения в колледже, в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования или их трудоустройстве 

оставлять им (по их желанию) одежду и обувь, бывшие в их пользовании в 

период обучения, срок носки которых истек. 

5.2.3 В колледже по желанию студентов из числа детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, на основании их письменного заявления 

может выплачиваться денежная компенсация стоимости одежды, обуви и 

мягкого инвентаря. Решение о возможности выплаты денежной компенсации 

вместо обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем принимается 

директором колледжа исходя из максимального обеспечения защиты интересов 

обучающихся (для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под попечительством, - с учетом мнения 

попечителя). 

5.2.4 Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого 

инвентаря выплачивается за календарный год равными долями, исходя из 

стоимости полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем на одного обучающегося в год. Периодичность выплаты денежной 

компенсации - не реже одного раза в квартал. Для обучающихся, зачисленных 

на обучение в течение учебного года, денежная компенсация стоимости 

одежды, обуви и мягкого инвентаря выплачивается в сумме, пропорциональной 

времени обучения. Для обучающихся первого курса выдача комплекта одежды, 
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обуви и мягкого инвентаря или выплата денежной компенсации их стоимости 

осуществляется не позднее 1 ноября из расчета за 4 месяца текущего 

календарного года. 

5.2.5 Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и 

мягким инвентарем на одного обучающегося в год рассчитывается исходя из 

денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий 

финансовый год и доведенных до учреждения главным распорядителем средств 

областного бюджета. 

 

5.3 Порядок осуществления денежных выплат  детям-

сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 

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

обучающимся, потерявших обоих родителей или единственного 

родителя в период обучения в колледже 
5.3.1 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

обучающимися, потерявшим обоих родителей или единственного родителя в 

период обучения в колледже (далее - обучающиеся), выплачиваются: 

 государственная социальная стипендия в размере не ниже норматива 

для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в 

отношении государственной социальной стипендии; 

  ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 3-месячного норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в 

отношении государственной социальной стипендии, - однократно в течение 

одного учебного года, не позднее 1 ноября; 

 100 процентов заработной платы, начисленной в период 

производственной практики; 

  денежные средства на личные расходы. 

Выплаты производятся наличными из кассы колледжа или перечисляются 

на лицевые счета обучающихся, открытые в кредитных учреждениях. 

5.3.2 Размер денежных средств на личные расходы составляет не менее 

100 рублей и не более 500 рублей в месяц и определяется колледжем по 

согласованию с педагогическим советом. 

5.3.3 Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы 

является приказ директора колледжа, утверждающего списки студентов и 

суммы выплат. 

 

5.4 Порядок и условия обеспечения средствами личной 

гигиены детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей или единственного родителя в период обучения в 

колледже 
5.4.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

потерявшие обоих родителей или единственного родителя в период обучения в 

колледже обеспечиваются средствами личной гигиены по нормам согласно 

таблице № 3. 

Таблица № 3 

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ  

Наименование Единица 

измерения  

Норма на одного 

обучающегося в год   

Мыло туалетное грамм 1400 

Зубная щетка штук 4 

Зубная паста грамм 500 

Шампунь грамм 1000 

Мочалка штук 1 

Расческа штук 2 

 

5.4.2 Стоимость средств личной гигиены на одного обучающегося в год 

рассчитывается исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах 

областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных до учреждения 

главным распорядителем средств областного бюджета 

 

5.5 Порядок и условия обеспечения одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся, потерявших 

обоих родителей или единственного родителя в период обучения 

в колледже при выпуске из колледжа 
5.5.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

потерявшие обоих родителей или единственного родителя в период обучения в 

колледже - выпускники колледжа, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального 

образования, обеспечиваются: 

 единовременным денежным пособием в размере, установленном 

Областным законом от 22.10.2004 N 165-ЗС «О социальной поддержке детства 

в Ростовской области»; 

 комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по 

consultantplus://offline/ref=D11F099C0B48B4B56881301C3FB58A9E023DECB949A7A07EEDFCBAF0ED289BA3581A4B6F816D13EE62A7ADK1PDF
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перечню согласно таблице № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ,  

ВЫДАВАЕМЫХ ВЫПУСКНИКАМ  

 

Наименование одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования 

Единиц

а 

измере

ния 

Норма на одного 

обучающегося 

для 

юноши  

для 

девушки 

Обмундирование 

Пальто зимнее штук 1 1 

Пальто демисезонное, куртка штук 1 1 

Головные уборы 

Зимняя меховая шапка штук 1 1 

Осенняя трикотажная шапка штук 1 1 

Шарф теплый штук 1 1 

Перчатки (варежки) пар 1 1 

Обувь 

Осенняя пар 1 1 

Летняя пар 1 1 

Зимняя утепленная пар 1 1 

Сапоги резиновые пар 1 1 

Тапочки пар 1 1 

Нательное белье компле

ктов 

2 - 

Комбинация штук - 2 

Ночная рубашка штук - 2 

Бюстгальтер штук - 2 

Колготки штук - 2 

Трико штук - 2 

Костюм или платье праздничные штук 1 1 

Костюм спортивный (полушерстяной) штук 1 1 

Блуза шелковая штук - 1 

Рубашка мужская праздничная штук 1 - 
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Сарафан или юбка шерстяные штук - 1 

Брюки шерстяные штук 1 - 

Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная штук 1 1 

Платье или костюм хлопчатобумажные штук 1 1 

Жакет (джемпер) шерстяной штук 1 1 

Носовой платок штук 2 2 

Носки, гольфы пар 2 2 

Портфель, сумка штук 1 1 

Чемодан штук 1 1 

Мягкий инвентарь 

Полотенце вафельное или льняное штук 1 1 

Полотенце махровое штук 1 1 

Наволочка для подушки нижняя штук 1 1 

Наволочка для подушки верхняя штук 2 2 

Одеяло шерстяное штук 1 1 

Простыня штук 2 2 

Пододеяльник штук 2 2 

Покрывало штук 1 1 

Оборудование 

Матрац ватный штук 1 1 

Подушка штук 1 1 

Кровать штук 1 1 

Тумбочка штук 1 1 

Стол штук 1 1 

Стул штук 2 2 

Шторы на окна пар 1 1 

Посуда 

Кухонная наборов 1 1 

Столовая наборов 1 1 

 

5.5.2 По желанию выпускников колледжа на основании их письменного 

заявления разрешается выдавать или перечислять в качестве вклада на лицевой 

счет обучающегося открытый в кредитном учреждении, денежную 

компенсацию стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования. 

Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из денежных 

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый 

год и доведенных до колледжа главным распорядителем средств областного 

бюджета. 

5.5.3 Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования или денежной компенсации их 

стоимости осуществляется в срок до 31 августа года окончания колледжа. 

5.5.4 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
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оборудованием и единовременным денежным пособием предоставляется 

однократно при окончании колледжа. В случае получения государственного 

обеспечения, предусмотренного настоящим разделом Положения, в другом 

образовательном учреждении при окончании колледжа указанное обеспечение 

не производится. 

5.5.5 Колледж, принявший на обучение детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, ранее получавших государственное обеспечение в 

учреждениях образования, запрашивает у этих учреждений информацию об 

обеспечении данных студентов комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования, либо выплате денежной компенсации их стоимости по 

установленным нормам и выплате единовременного денежного пособия при 

выпуске из этих учреждений. 

 

5.6 Порядок и условия реализации права детей-сирот и 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного 

родителя в период обучения в колледже на бесплатный проезд на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный 

проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы 
5.6.1 Настоящее Положение определяет порядок реализации права детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, потерявших обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения в колледже, 

обучающихся в колледже (далее - дети-сироты,) на бесплатный проезд в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

5.6.2 Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом колледж: 

 заключает договоры с автотранспортными предприятиями на 

предоставление бесплатного проезда детей-сирот на транспорте 

внутрирайонного сообщения и (или) приобретают у них долгосрочные 

проездные документы (проездные билеты); 

 на основании письменных заявлений детей-сирот приобретают для них 

проездные документы на автомобильный, водный или железнодорожный 

транспорт для проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту 

учебы и выдают их заявителю. 

Приобретенные проездные документы в колледже учитываются как 

бланки строгой отчетности. 

5.6.3 Предельная сумма расходов на обеспечение бесплатным проездом 

на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в размере 150 рублей в месяц на одного студента. 

5.6.4 Объем расходов на обеспечение бесплатным проездом в сельской 

местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) определяется исходя 

из предельной суммы расходов на одного ребенка в месяц, установленной 

подпунктом 2.2 пункта 2 постановления Правительства Ростовской области «О 

предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся государственных учреждений Ростовской области», и количества 

детей-сирот, нуждающихся в данном виде социальной поддержки. 

Объем расходов на обеспечение детей-сирот бесплатным проездом в 

период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы определяется 

исходя из сложившейся средней стоимости одной поездки и планируемого 

количества приобретаемых проездных документов. 
 

 


