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1. оБщиш положпн!|я.

Ёастоящее 11олохсение определяет порядок и условия предоставления мер социа'гльной

поддержки Аетей-сирот, детей, остав1цихся без попечения родителей' и лиц |4з чу[с'{а

детей-оирот и детей, остав1шихся без попечения роАителей, обунатошимся в государственном

бтоджетном профеооиональном образовательном учреждении Р1ркутской области кБоханский

аграрньтй техникум).

1.2. Ёастоящее положение разработано в соответствии с Федератльнь1м законом Росоийской

Федерации от 2|.|2'|996.г. ],|р 159 кФ дополнительньгх гарантиях г{о социальной поддержке

детей-сирот и детей' остав1шихся без попечения родителей>', Федера'гтьнь1м законом кФ

дополнительнь1х гарантиях шо социальной поддержке детей-сирот и детей, остав1шихся без

попечения родителей)) с измене ъ1иями от 31 декабря 20]14 тода' 3акона Р1ркщской области

от |7 декабря 2008 года м 107-03 кФб отдельнь1х мерах соци[}льной поддержки детей_

сирот и детей, остав1шихс я без попечения роАителей в |'1ркщской области>>' законом

Р1ркутской области от 10 и}ол'| 2014 т. ш 91-оз <Фб отдельнь1х вопросах образования в

1'1ркутской области>'

1.3. 11онятия используемь1е в настоящем 11оложении:

дети-сироть1_ лица в возрасте до 18 лет, у которь1х умерли оба ролителя или единственньтй

родитель; дети' оотав1шиеся без попечения родителей - лица в возраоте до 18 лет' которь1е

остались без попече ния единотвенного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей

или ли1шением их родительских прав, ограничением их в родительских правах' признание

родителей безвестно отсутству}ощими, недееспособньтми (ограниненно дееспособньтми),

находящимися в лечебньлх г{реждениях, объявлением их умер1пими, отбь1ванием ими

наказания в учреждениях) исполня1ощих нак{шание в виде ли1пения овободьт, нахождением в

местах содерх(ания под страхсей подозреваемь|х и обвиняемь1х в совер1шении преступлений;

уклонением родителей от воспитания детей или от 3ащить1 их прав и интересов' отказом

родителей в3ять своих детей из воопитательнь1х, лечебньтх уиреждений, утреждений

социальной защитьт населения и других ана,'1огичнь1х г{реждоний, и в иньп( слг{{шгх

признания ребенка остав1шимся без попечения родителей в уотановленном законом порядке;

лица из числа детей-оирот и детей, остав1пихся без попечения роАителей - лица в во3расте от

18 до 23 лет, у которь|х' когда они находились в возрасте до 18 лет, умерлп оба или

единственньтй родитель, а также которь1е остш|иоь без попечения единственного или обоих

родителей и име}от в соответствии с федеральнь1м законодательством право на

дополнительнь1е гарантии по социальной поддержке;

полное государственное обесшечение детей_сирот и детей, остав1шихся без попечения

родителей _ предоставление им за время обунения'в техник}ъ'{е бесплатного питания'



бесплатного комплекта одеждь!, обуви и мягкого инвентаря, ежегодного пособия на

приобретение унебной литературь1 и письменнь|х принадлежностей;

дополнительнь|е гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленнь|е

дополнительнь1е мерь| по соци€ш1ьной защите прав детей-сирот и детей, оотав1шихся без

попечения родителей, а также лиц из ч\4ола летей-сирот и детей, остав11]ихся без попечени'л

родителей' при полг{ену|и ими професоионального образования по очной форме обунения.

1'4.\4ерьт социальной поддержки детям-сиротам 14 детям' остав1шимся без попечения

родителей, лицам из ч'1сла детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей,
предоставлятотся с момента постановки на полное государственное обеспечение и под

попечительство.

1.5, !ети-сироть1' дети' остав1шиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и

детей, остав1пихся без попечения родителей' а такх{е обунатощиеся, потеряв1пие в период

обунения обоих родителей у|ли единственного родителя, зачисля}отся на полное

государственное обеспечение до завер1]1ения обуления.

2. лоРядок и условия постАновки нА госудАРствшннов
оБш,спшчшниш,

2.1. €пеци€|-г[исть|, работатощие в |{риемной комиссии, на стаду\ц подачи абитуриентами

документов в приемну}о комиоси}о, вьт'лвлятот и ведщ улет детей-сирот, детей' остав1шихся

без попечения родителей, и лиц из их числа.

2.2. !ля постановки детей-сирот, детей, остав1пихся без попечения родителей' лиц из числа

летей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей, на полное государственное

обеспечение |{ пользование дополнительнь1ми гарантиями по социальной поддержке,

обунатощемуся необходимо предоставить документ, вьтданньтй органом опеки и

попечительства по месту жительства несовер1шеннолетнего подопечного или хранения

личного дела подопечного, достиг1пего 18-летнего возраста, содер}кащу1о реквизить]

документов' свидетельству}ощих об обстоятельствах утрать1 (отсутствия) попечения

ролителей (единственного родителя).

-}1ица, потеряв1]1ие в период обунения обоих родителей или ед|тнственного родителя,

представля}от копии следу}ощих документов :

- свидетельство (свидетельства) о смерти обоих или еди\1ственного родителя;

- ре1пение суда о признании обоих или единственного родителя умер1шим (умергпими);

- справка о рождении, подтверждатоща'{' что сведенпя об отце ребенка внеоень] в запись акта

о рождении на основании заявления матери.



2.3. €пециалисть!, работатощие в приемной комиссии' соци€}льнь1й педагог не позднее 3

сентября текущего года готовят проект о зачислении и постановки на полное

государственное обеспечение детей-сирот и лиц' из их [{исла.

2.4'(оциытьньтй педагог, в течение трех дней со дня поступления детей-сирот' детей,

остав1шихся без попечения родителей, предоставляет информацито о зачислении

несовер1]]еннолетнего в межрайонное управление министерства социального развития, опеки

и попечительства Р1ркрской области ]\ъ3 отдел опеки и попечительства щаждан по

Боханскому и Фсинскому районам.

2.5. Фбунатощиеся, потеряв1пие в периоА обунения обоих родителей или единотвенного

родителя предоставив1пие необходимь|е документь!, а так же опекаемь|е дети-сироть!

достиг1шие 18 лет, ставятся на полное гооударственное обеспечение до завер1шенияобуяония.

|1ри достижении совер1шеннолетия дети-сиротьт, находящиеоя под опекой

(попенительством) обращатотся с з€швлением <Ф постановке на полное гооударотвенное

обеспечение>> и предоставля}от справку из }правления министеротва соци€}льной защитьт,

опеки и попечительства о прекращении вь!плать] ежемесячной компенсации, после чего

издается приказ о постановке их на полное государственное обеспечение.

2.6. Ретшение о постановке обунатощегося на полное гооударственное обеспечение в [Б|!Ф)/

кБоханский аграрньхй техникум ) принимается директором.

2.7. |{олия приказа передается в бухгалтерито и является основанием для обеспечения

даннь|х категорий обунатощихся по установленнь!м нормам питанием, одеждой, обувьто,

мягким инвентарем, оборулованием, ежегоднь]м пособием на приобретение унебной

литературь! и письменнь!х принадле>кностей, отипендии.

2.8. [[олное государственное обеспечение' а так же вь1плата академической и социальной

стипендии прекратт{ается в случае отчисления обунатощегося.

3. пвРвчшнь мв'Р социАльнои поддвР)!{ки оБучА}ощихся
двтвй_сиРот, дв,твй, оств1пихся Бшз попш'чп,ния Родитвлвй

и лициз их числА.

3.1. Р1ерьт социальной поддержки детей-сирот и детей, оотав1шихся без попечения родителей

и лиц из числа детей-сирот и детей, остав11]ихся без попечения родителей, предусматрива}от

- обеспечение проживанием на безвозмездной основе;

- обеопече1{ие питанием детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей |1 л||циз

числа детей-сирот и детей, остав1шихся без шопечения родителей;

- обеспечение мягким инвентарем и обмундированием;

- обеспечение унебной литературой и письменнь1ми принадлежностями;



7/'

- обеспечение одеждой, обувьто' мягким инвентарем, оборулованием и единовременнь1м

денежнь1м пособием при вь|пуске по окончани}о обутения;

- при предоставлеът!4у[ обунатошимся - детям-сиротам и детям' остав1пимся боз попечения

ролителей, лицам из числа летей-сирот и детей' остав1пихся без пошечения родителей,

академического отпуска по медицинским [!оказаниям 3а ними сохраняетоя ъ{а весь период

полное государственное об еспечен ие, у|м вь|плачив ается стипеъ\дия;

- обеспечение бесплатнь1м прое3дом один ра:} в год к месту жительства и обратно;

- единовременное денежное поообие при вь1пуске;

- на ряду с полнь|м государственнь1м обеспечением вь1плачивается академическа'{ и

социальна'{ стипендия.

,(етям-сиротам у| детям, остав1пимся без попечения роди1елей, находящимся под

попечительством вь|плачивается академичеокая и социальна'! отипендия' 1{роме того,

опекаемь|е дети-сироть! при вь!пуске обеспечива}отся одеждой, обувьто у\ мягким

инвентарем.

|1ри прелоставлении детям_сиротам и лицам из их числа' обунатощимся по очной форме

обунения, лицам, потеряв1пим в период обучения обоих или единетвенного родите.тш!'

академического отпуска по медицинским показаниям' отпуска по беременности и род'}м,

отпуска по уходу за ребенком за ними на весь период указанньтх оттусков сохраняется право

на обеопечение бесплатньтм питанием, бесплатнь{м комплектом одеждь1' обуви и мягким

инвентарем.

з.2. Финансирование расходов' связанньтх с реа.глизацией мер социа:льной поддержки

обуншощихся из числа детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей'

осуществляется за счет средств областного бтоджета. €редства областного бтоджета,

предусмотреннь1е на предоставление мер социальной поддерх{ки детям-сиротам и детям'

остав1шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав1шихоя без

попечения родителей, нооят целевой характер и не могут бьтть использовань| на другие цели.

4. оБвспш,чвниш пРо)1{ивАнивм оБ}ц{А!ощихся из числА двтвй -

сиРот и дш'твй, остАв1пихся Бвз попшчшния Родитшлви

и лиц из их числА.

4.1' Фбунатощиеся из числа детей-сирот, детей, остав1шихся без попечения родителей на

период обунения обеспечива}отся проживанием в общежитии техникума на безвозмездной

основе. -}]ица из числа детей-сирот и детей, остав1пихся без пошечения родителей' опекаемь!е

дети-сироть! написав заявление' так же на период обунения обеспечива}отся проживанием в

обще>китии на безвозмездной основе. (роме того,. при необходимости' комендантом

общежития обеспечива}отся необходимь1м мягким инвентарем.



4.2. Фснованием для заселения в общежитие [Б[{Ф} <Боханский ащарнь:й техникум>

является приказ директора.

4.3. Фбунатощимся прожива}ощим в общежитии техникума' в течение 7 календарньтх дней

предоставляется временная прописка на период обунения.

* Б слунае пропиоки по истечение 7 дней пооле заселения, отделом тп уФмс России

Боханский вь|пиоь1вается тштраф.

5. оБвспшчш,ниш питАнишм оБучА}ощихсяуу;з числА двтшй _ сиРот
и дштшй, остАв|шихсяБв,з попвчвния Родитплвй

и лиц из их числА.

5.1. Фбунатощиеся дети-9ироть1 и дети' остав1пиеоя без попечения родителей у1 лутца из их

числа, поставленнь1е на полное государственное обеспечение обеспечива1отоя трехразовь]м

горячим питанием в столовой техникума:

- за'{вки |{а |\итание детей_сирот податотся ежедневно дежурнь{м руководителем (мастером

производственного обунения) ;

- мастер производственного обуаения, руководитель группь1, ежедневно ведут мониторинг

посещаемости детей_сирот, вьш!сня}от г[ричинь1 отсутствия и своевременно внооят

корректировки в за'{вку на питание;

- обунатошиеся из числа детей-сирот' детей, остав1пихся без попечения родителей снима}отся

с горячего литания по уважительнь|м причинам: болезни (при налинии справки' направления

на стационарное ленение), объявление в розь1ск, в случае заранее напиоанного за'!вления с

указанием причинь| отсутствия, в случае длительного отс}тству,я на занятиях без заявления

либо документа подтвержда}ощего место нахождения обуна:ощегооя.

Б слунае обеспечения детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей, обунатощихся в техникуме

бесплатной путевкой в санаторно-курортну}о или оздоровительн}'}о органи3аци}о денежна'|

компенсация стоимости питания не' Ёьтплачиваетоя за весь срок пребьтвания в названной

организации.

|1о желани}о обунатощегося производится денежн[}'{ компенсация |!итану|я либо

компенсация с}хим пайком. Фбунатощиеся пи1пут з'швление с просьбой заменить горячее

питание в столовой техникума компенсацией литания сухим пайком (ленежной

компенсацией)' в случае' если обунаюшийся отсутствует по каким-либо причинам'

производится денежная компенсация т\ит аъ|ия без з аявления обратощего ся.

5.2. }1а вь:ходньте, пр€шдничнь1е, каникулярнь1е дви и на период производственной

практики детям-сиротам, детям' остав1пимся без попечения роАителей' лицам из числа



детей-сирот и детей' остав1шихся без попечения родителей организуется вьцача су(ого пайка

либо денежная компенсация т\у|тания (по вьтбору обунатощихся). €оциа-г:ьньтй педагог, на

основании личнь1х заявлений обутатощихся, оформляет приказ о компенсациу| литат1ия'

копия передается исполнител}о (гл.бухгалтеру, либо кладовщику). Руководители групп

обеспечиватот явку обунатощихся д]ш1 полу{ения сухого шайка в сроки указаннь|е в приказе.

5.3. [{о окончани}о каждого месяца, на ооновании сведений предостав;ш{емьтх

руководителями групп и кладовщиком' социа_гтьньтй педагог составляет расчет по

компенсации питану|я детей-сирот' где учить!ва}отся пропуски 3анятий и вьгходнь|е дни, в

которь!е обунатощийся не полг{ал сухой паек. Ёа основании раочета издается приказ <Ф

компенсациилитания детей-оирот> сухим пайком либо денежной компенсацией, по вьтбору

обунатощихся' Б случае длительного отсутствия либо отоутствия заявления обунатощегося,

компенсация произво дится на усмотрение образовательной организации.

5.4' Разретпается производить замену отдельнь1х шродуктов |:итания в пределах оредств,

вь1деляемь1х на эти цели' в соответствии с таблицами замень| продуктов по основнь1м

пищевь|м веществам, утвер)кденнь]ми санитарно-эпидемиологическими правилами и

нормативами.

6. поРядок оБш,спвчвни'1 одв'ждой, овувь}о, мягким инввнтАРв'.м,
оБоРудовАнивм и вдиновРпмшннь1м дшнш'жнь|м шосоБишм

дштвй-сиРот и двтшй' остАв|ш ихся Бшз попшчш,ния Родитшлшй,
лиц из числА дштвй_сиРот и дптшй, остАв|шу[хся Бп,з попвчшния

Родитвлшй оБучА}ощихся в гБпоу (БохАнский АгРАРнь|й
твхникум)

6.1. ,,{ети-сироть1 и дети' остав1пиеся без попечения ролителей' лица из числа

детей-сирот и детей' остав1шихся без попечения родителей обеспечива}отся мягким

инвентарем и обмундированием в размере стоимости комплекта одеждь!, обуви, мягкого

инвентаря

- детям-сиротам и детям' остав1пимся без попечения родителей' лицам из числа детей-сирот

и детей, оставтпихоя без попечения роАителей, обунатощимся в гБпоу кБоханский аграрньтй

техникум) компенсация на приобретение мягкого инвентаря и обмунлирования

производится посредством перечисления ъ1а картьт €бербанка обунатощихся.

6.2. €тоимооть г1олного комплекта обеспечения одеждой, обрьто и мягким

инвентарем на одного обунатощегося в год рассчить|вается исходя из денежнь|х нормативов'

учтеннь1х в расходах областного бтоджета на текущий финансовьтй год и доведеннь1х до

учреждений главньтми распорядителями средств 
'б'*.'"о.о 

бтоджета.



6.3. 3ьтпускники дети-сироть! и дет14, остав1пиеся без попечения родителей) лица,

потеряв1шие в период обунения обоих родителей или единотвенного родителя, обулавтпиеся

по очной форме обунения, за искл|очением лиц, продолжа}ощих обутение, обеспечиватотся

бесплатньтм комплектом одеждьт, обуви, мягким инвентарем и оборудованием по нормам'

утверждаемьтм |1равительством 14ркутской области' а также единовременнь1м денежньтм

пособием в размере 200 рублей (далее - материа_г{ьное обеспенение).

|1о желани|о и на основании заявления вь1пускников' им перечисляется денежн€ш

компеноация в размере, необходимом для приобретения указаннь1х комплекта одеждь]'

обуви, мягкого инвентаря и оборулования, на счет, открьттьтй на их имя в кредитной

организации.

Размер денежной компенсации раосчить1вается иоходя из денежньгх нормативов,

учтеннь|х в расходах областного бтоджета на текущий финансовьтй год и доведенньгх до

учреждений главньтми распорядителями средств областного бтод>кета.

7. осущвствлвниш дв'нш)|{нь|х вь!плАт двтям_сиРотАм' двтям'
остАв!шимся Бшз пошвчшния Родитвлпй,илицАм и3 числА

дш,тпй_сиРот и двтшй, остАв|шихся Бв,3 попвчшния Родитв,лвй
оБучА|ощимся в гБпоу (БохАнский АгРАРнь|й тшхникум>

7.1.,{етям_сирот,}м и детям' остав1пимся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, остав1]1ихся без попечения родителей, обувшощимся в [Б|[Ф9

<Боханокий аграрньтй техникум)) вь!плачива}отся:

- академическа'! стипендия в соответствии с положением кФ порядке назначения

государственной академической' государственной социальной стипендии у1 друих формах

материальной помощи обуна:ощимся);

_ социальна'{ стипендия' ра:}мер которой увеличивается на пятьдесят процентов по

сравнени!о с ра:}мером отипендии, установленной для обуншощихся в данном

образовательном учре}кдении ;

- ежегодное пособие на приобретение унебной литературь] и письменньгх принадлежностей

в размере трехмесячной отипендии г{ащимся и студентам государственньгх утрехсдений

начального и среднего профессион€1льного образованияАркутской области' установленной

законодательством 14ркутской области - однократно в течение одного унебного гоАа;

- компенсация за проезд один ра3 в год к месту жительства и обратно к месту унебьт.

Бьтплачив ается при предоставлении соответству}ощих документов (билетов).

Бьтплатьт производятся пооредством перечислену|яна карть| €бербанка обучатощихоя.


