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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о мерах по социальной поддержке детей-

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

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федераль-

ном государственном бюджетном профессиональном образовательном учре-

ждении «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации (далее – Положение) определяет порядок и усло-

вия предоставления мер социальной поддержки детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающимся в федеральном государствен-

ном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Кисловод-

ский медицинский колледж» Минздрава России (далее – образовательное 

учреждение, колледж) за счет субсидии из Федерального бюджета. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сен-

тября 2017 года № 1117 «Об утверждении норм и правил обеспечения за счет 

средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплек-

том одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обу-

чения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным програм-

мам за счет средств федерального бюджета, а также норм и правил обеспече-

ния выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
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чения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений откры-

того и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет 

средств федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по ос-

новным профессиональным образовательным программам за счет средств фе-

дерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

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

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного ро-

дителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и воспитыва-

лись, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудо-

ванием»,; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сен-

тября 2017 года № 1116 «Об утверждении Правил выплаты ежегодного посо-

бия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей де-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потеряв-

шим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обуча-

ющимся по очной форме обучения по основным профессиональным образова-

тельным программам за счет средств федерального бюджета». 

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 остались без попечения единственного или обоих родителей в 

связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограни-

чением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутству-

ющими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в 

лечебных учреждениях, объявлением их умерших, отбыванием ими наказания 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахожде-
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нием в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от за-

щиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспита-

тельных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и 

других аналогичных учреждений, и в иных случаях признания ребенка остав-

шимся без попечения родителей в установленном законом порядке; 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, – 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 соот-

ветствии с федеральным законодательством право на дополнительные гаран-

тии по социальной поддержке; 

 полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, – предоставление им за время обучения в 

Учреждении бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского об-

служивания или возмещение их полной стоимости; 

 дополнительные гарантии по социальной поддержке – законода-

тельно закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-

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

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими 

профессионального образования по очной форме обучения.  

1.4. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся 

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

попечения родителей, предоставляются с момента постановки на полное гос-

ударственное обеспечение и под попечительство. 

 

2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 
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2.1. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, осуществляется в виде возмещения полной 

стоимости выплат на питание, на обеспечение комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем, на проезд, на приобретение учебной литературы и пись-

менных принадлежностей. Денежные средства в возмещение перечисляются 

на лицевой счет в банке заявителя или наличными денежными средствами из 

кассы образовательного учреждения по ведомости. 

2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществля-

ется на основании приказа директора образовательного учреждения. 

2.3. Приказ издается на основании предоставленных личных докумен-

тов: 

 заявления обучающегося о постановке на ПГО (полное государствен-

ное обеспечение); 

 копии свидетельства о рождении; 

 копии документов, подтверждающих статус дитя-сироты, оставше-

гося без попечения родителей в связи с: 

 лишением или ограничением их родительских прав; 

 признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в уста-

новленном порядке умершими; 

 заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обя-

занностей (туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у 

больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания внутренних органов, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации; 

злокачественные онкологические заболевания; наркомания, токсикомания, ал-

коголизм; инфекционные заболевания; психические заболевания, при которых 
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больные признаны в установленном порядке недееспособными или ограни-

ченно дееспособными; инвалидность I или II групп, исключающая дееспособ-

ность); 

 отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содержа-

нием под стражей в период следствия; 

 розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты 

алиментов, отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в 

установленном порядке); 

 справки о выплатах из предыдущего учебного заведения. 

2.4. Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся 

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

без попечения родителей, производится при предоставлении следующих до-

кументов: 

 заявление о постановке на полное государственное обеспечение;  

 приказ о ежемесячной денежной выплате на питание с указанием фа-

милии, имя, отчества и размера пособия; 

 приказ о ежегодной денежной выплате на обеспечение комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем с указанием фамилии, имя, отчества и 

размера пособия; 

 приказ о ежемесячной денежной выплате на проезд с указанием фа-

милии, имя, отчества и размера пособия; 

 приказ о ежемесячной социальной стипендии с указанием фамилии, 

имя, отчества и размера стипендии; 

 приказ о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной лите-

ратуры и письменных принадлежностей с указанием фамилии, имя, отчества 

и размера пособия; 

 приказ о предоставлении бесплатного проезда к месту жительства и 

обратно к месту учебы, с указанием фамилии, имя, отчества обучающегося, 

пункта назначения и суммы денежных средств; 
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 приказ о назначении денежной компенсации на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при выпуске из Учрежде-

ния с указанием фамилии, имени, отчества выпускника, размера компенсации. 

 Выплата денежных средств и других формах материальной под-

держки прекращается по следующим основаниям: 

 приказ об отчислении из Учреждения; 

 освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях; 

 решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание 

наказания в исправительных учреждениях. 

2.5. Денежные средства, не полученные по вине администрации кол-

леджа, выплачиваются за весь период в размерах, действующих на момент об-

ращения. 

2.6. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные 

средства взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в резуль-

тате злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне выплачен-

ных денежных средств, производится на основании решения суда.  

2.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавлива-

ется при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

 

3. Осуществление мер социальной поддержки. Размеры и сроки денеж-

ных выплат 

 

3.1. Выплата денежных средств на одного обучающегося в колледже, 

имеющего статус сироты, составляет: 

 на питание: 254 рублей в день; 
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 приобретение мягкого инвентаря, одежды, обуви не менее 37690, руб-

лей в год; 

 выплачивается единовременное пособие выпускникам в размере не 

менее – 500 рублей; 

 возмещение расходов один раз в год на оплату проезда к месту жи-

тельства и обратно к месту учебы по предоставлению проездных документов; 

 выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей составляет трехмесячную социальную стипен-

дию – 2559 рублей.  

3.2. Денежная компенсация выпускникам колледжа, за исключением 

лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учрежде-

ниях профессионального образования, в том числе единовременное денежное 

пособие составляет: 73500 рублей, предоставляется путем перечисления 

средств на лицевой счет выпускника, открытый в кредитной организации, или 

выдачи наличными деньгами по ведомости. Перечисление денежной компен-

сации производится не ранее даты издания приказа директора колледжа об от-

числении в связи с выпуском, приказа директора колледжа об отчислении обу-

чающегося в связи с освоением соответствующей образовательной программы 

в полном объеме и прохождении итоговой (государственной) аттестации или 

присвоении уровня квалификации и выдачей диплома о нем, либо справки 

установленного образца об обучении в колледже. 

3.3. Размер социальной стипендии увеличивается на 50% от размера 

академической стипендии. Выплата стипендии производится 19 числа каж-

дого месяца за текущий месяц.  

3.4. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским по-

казаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспе-

чение, им выплачивается стипендия. 
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3.5. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, ли-

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-

чающимся по специальности Медицинский массаж (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по зрению) предоставляется бесплатное 

общежитие на основании договора найма жилого помещения в общежитии. 

Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 

иным специальностям в колледже, при наличии жилого фонда, предоставля-

ется бесплатное общежитие на основании договора найма жилого помещения 

в общежитии 

3.6. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, ли-

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

предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лече-

ние в любом государственном и муниципальном лечебно-профилактическом 

учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регу-

лярных медицинских осмотров, предоставляются бесплатные путевки в сана-

торно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Колледж несет ответственность за целевое расходование денеж-

ных средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки де-

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

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

альной поддержки. 


