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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом «Об образовании»;

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных

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

родителей»;

- Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2017 г. № 1066 «Об утверждении

Правил обеспечения 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

федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в

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

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;

- Закона Волгоградской области от 25.12.2017 г. № 127-ОД «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере социальной поддержки

граждан»;

- Закона Волгоградской области от 19.12.2013 г. №172- ОД «О стипендиях и мерах

социальной поддержки обучающихся Волгоградской области»;

- Приказа Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской

области от 11.09.2018г. № 125 «О размерах предоставляемых мер социальной поддержки

отдельных категорий обучающихся»;
- Письма Минобрнауки России от 13.01.2017 № ВК-58/07 «О зачислении на полное

государственное обеспечение»;

- локальных нормативных актах ГБПОУ ВИТ.

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления полного

государственного обеспечения и дополнительных гарантий социальной поддержки детям

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

оставшихся без попечения родителей, студентам, потерявшим в процессе обучения обоих

или единственного родителя, а также порядок работы по рассмотрению вопросов о

предоставлении полного государственного обеспечения.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
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
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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 от 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, - 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 действующим законодательством право на

дополнительные гарантии социальной поддержке.

1.4. Полное государственное обеспечение предоставление бесплатного

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного места в

общежитии и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной

стоимости.

1.5. Действие настоящего положения распространяется на

обучающихся по очной форме обучения, за счет средств областного бюджета.

1.6. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам независимо

студентов,

от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении их в брак.

1.7. Детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа полное

государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления до окончания обучения

(отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по которому оно было

назначено.
1.8. Студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного

родителя, полное государственное обеспечение назначается с даты, указанной в

Постановлении «Об определении на полное государственное обеспечение» до окончания

обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по которому оно

было назначено.
1.9. При предоставлении академического отпуска за детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, а также студентами,

потерявшими в процессе обучения обоих или единственного родителя, сохраняется на весь

период академического отпуска полное государственное обеспечение, им выплачивается
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стипендия (кроме сирот, находящихся в академическом отпуске в связи с призывом в ряды

Российской Армии).

2. Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение и

снятия с полного государственного обеспечения

2.1. Студенты, относящиеся к категории детей - сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а так же к лицам из их числа, подают на имя директора техникума

заявление на поступление в ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум». К

заявлению прилагаются следующие документы:

2.1.1. Дети-сироты (от 18 до 23лет):

копия паспорта;

копия свидетельства о рождении;

документы об образовании;

справку о выплатах с предыдущего места учебы (если получает второе

образование);

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

лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей, справка о

нахождении в местах лишения свободы родителей, справка из отдела ЗАГС (форма №25),

что отец записан со слов матери;

справка из органов опеки о том, что ребенок относится к категории сирот.

документа о наличии (отсутствии) в собственности жилья;

данные о бывшем опекуне (если был назначен);

2.1.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет):

копия свидетельства о рождении;

копия паспорта;

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

решение суда о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске

родителей, справка о нахождении в местах лишения свободы родителей;
справка из отдела ЗАГС (форма №25), что отец записан со слов матери;

постановление об установлении опекунства;

справка о наличии (отсутствии) жилья;

постановление органов опеки об определении ребенка на обучение.

2.2. Социальный педагог техникума на основании поданных документов составляет

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

(Приложение 4), зачисленных на полное государственное обучения в техникум (которые

обновляются ежемесячно и заверяются подписью директора), готовит проект приказа о
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постановке на полное государственное обеспечение (Приложение 1 ). 

2.3. Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки прекращается

по следующим основаниям (Приложение 2):

1) приказ об отчислении из числа студентов техникума;

2) освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных

учреждениях;

3) лишение ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот свободы по приговору суда

с реальным отбыванием наказания.

2.4. Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки

приостанавливается по следующим основаниям (Приложение 3):

1) В случае заключения студента под стражу (при наличии соответствующего

документа).

2) В случае отсутствия студента на учебных занятиях по неуважительной

причине свыше 5 дней (при наличии служебной записки от куратора учебной

группы/мастера производственного обучения).
2.5. Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки

возобновляется с момента прекращения обстоятельств, повлекших приостановку.

2.6. Денежные средства, не полученные по вине администрации ГБПОУ

«Волгоградский индустриальный техникум», выплачиваются за весь период в размерах,

действующих на момент обращения.

2.7. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства

взыскиваются со студента, если переплата произошла в результате злоупотребления со

стороны получателя. Взыскание излишне выплаченных денежных средств, производится на

основании решения суда.

3. Порядок обеспечения условий проживания

3 .1. Студенты - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

их числа, а так же студенты, потерявшие в процессе обучения обоих или единственного

родителя, на основании личного заявления обеспечиваются общежитием без взимания платы

за проживание.

4. Заключительные положения

4.1. ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум» несет ответственность за

целевое расходование денежных средств, выделенных на предоставление мер социальной

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других формах материальной

поддержки.



6

Приложение 1. Образец приказа о зачислении на полное гос. обеспечение

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

"Волгоградский индустриальный техникум"

ПРИКАЗ
.202 г.---- №__-ОД

г. Волгоград

О зачислении на полное
государственное обеспечение

На основании Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей", закона Волгоградской области от 25.12.2017 г. № 127-ОД «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере
социальной поддержки граждан», закона Волгоградской области от 19.12.2013 г. №172-
ОД «О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся Волгоградской области»,
приказ Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от
11.09.2018г. № 125 «О размерах предоставляемых мер социальной поддержки отдельных
категорий обучающихся», приказа от ОЗ.ОЗ.2021г. № 69- ОД «О материальном обеспечении
обучающихся и обучающихся из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей» и в связи с представленными документами

ПР И К АЗЫ В А Ю:
1. Зачислить на полное государственное обеспечение с следующих студентов,

б 20 20 бпоступивших в о разовательное учреждение в - уче ном году:
№ ФИО студента Дата Наличие опеки Наименование и реквизиты :s (<j

п/п рождения (при наличии документов t:: <) :.:::
t:: r:t: <) 

ФИО опекуна) >. о. о >.о. >. r.... t::
'""' ::G :sz: ~

специалисты среднего звена

квалифицированные рабочие, служащие

профессиональное обучение

2. Назначить ответственным за полноту, сохранность и достоверность
предоставляемых документов для зачисления на полное государственное обеспечение
социального педагога.

3. Главному бухгалтеру техникума своевременно обеспечивать начисление и выплату
пособий на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Директор С.Ф. Полонский

Приказ подготовил: должность ФИО исполнителя
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Приложение 2. Образец приказа о прекращении полного гос. обеспечения

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

"Волгоградский индустриальный техникум"

ПРИКАЗ
. .202 г.---- №_-ОД

г. Волгоград

О прекращении с полного
государственное обеспечения

На основании п. 2.3. Положения о порядке зачисления на полное государственное
обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся под опекой
(попечительством), о предоставлении им дополнительных мер социальной поддержки, а также
приказа об отчислении № от / решения суда No от / справки об освобождении от отбывания
наказания в исправительных учреждениях на имя , являющего законным представителем

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Снять с полного государственного обеспечения с следующих студентов:

:Е
t:: (J

№ t:: 
ФИО студента >-. о.

п/п о. ~""'
~

2. Главному бухгалтеру техникума прекратить начисление и выплату пособий на
вышепоименованных обучающихся.

Директор С.Ф. Полонский

Приказ подготовил: должность ФИО исполнителя
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Приложение 3. Образец приказа о приостановлении выплат

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

"Волгоградский индустриальный техникум"

ПРИКАЗ
.202 г.---- №_-ОД

г. Волгоград

О приостановлении выплат

На основании п. 2.4. Положения о порядке зачисления на полное государственное
обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся под опекой
(попечительством), о предоставлении им дополнительных мер социальной поддержки, а также
служебной записки куратора (мастера производственного обучения) учебной группы /
решения суда о заключении под стражу No от

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с выплаты следующим студентам, находящимся на полном
государственном обеспечении, до момента прекращения обстоятельств, повлекших
приостановку

j5
с: (.) 

№ с:
ФИО студента >-, о.

п/п о. >-,
"'" ~
~

2. Главному бухгалтеру техникума
вышепоименованных обучающихся.

приостановить выплату пособий на

Директор С.Ф. Полонский

Приказ подготовил: должность _ ФИО исполнителя
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Приложение 3. Образец списка

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

обучающихся в ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум» в 20_
____- 20_учебном году
на « » 20 года

ro
1:: Дата Срок1:: № Ф.И.О. Место проживания Вид опеки>- обученияо., рождения

t:--.

1 курс

II курс

III курс

IV курс

Итого: обучающихся детей-сирот на «__» 20__года:

1 курс
2курс _
Зкурс _
4курс _
Несовершеннолетних _
Находятся под опекой. _
Находятся в академическом отпуске _

Директор С.Ф. Полонский

Исполнитель: должность ФИО исполнителя


