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Положение о полном государственном обеспечении  и дополнительных гарантиях 

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

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

родителей, при получении профессионального образования в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

"Троицкий агротехнический техникум" (далее  – положение) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

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

попечения родителей» (с изменениями на 4 ноября 2014года); 

 Законом Алтайского  края № 72-ЗС от 31,12,2004 г.  «О дополнительных 

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

попечения родителей, в Алтайском крае» (ред. от 03.10.2014 г.); 

 Законом Алтайского  края № 78-ЗС от 03.10.2014 г. «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Алтайского края»; 

 Законом Алтайского  края №64-ЗС от 07.10.2013 г. « О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Алтайского края в сфере образования»; 

 Законом Алтайского  края № 1-ЗС от 02.02.2005 г. «О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях » (с изменениями на 3 октября 2014 г.); 

 Постановлением Администрации Алтайского края № 292 от 25.06.2014г «О 

реализации закона Алтайского края №72-ЗС от 31.12.2004 г.» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления полного 

государственного обеспечения  и  дополнительных гарантий по социальной  

поддержке детям-сиротам, детям, оставшимся, без попечения родителей, а также 

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

– дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа), 

студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного родителя, а 

также порядок работы и полномочия Комиссии по рассмотрению вопросов о 

предоставлении полного государственного обеспечения. 

1.2. На постановку на полное государственное обеспечение и 
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дополнительные гарантии по социальной поддержке в КГБПОУ «ТАТТ» имеют 

право студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа, а также студенты, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя, не достигшие возраста 23 лет. 

1.3. Полное государственное обеспечение - предоставление бесплатного 

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

места в общежитии и бесплатного медицинского обслуживания, а также 

законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 

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

окончания обучения в КГБПОУ «ТАТТ». 

1.4.  Наряду с полным  государственным обеспечением детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и студентам, 

потерявшим в процессе обучения обоих или единственного родителя, 

выплачиваются государственная (краевая) академическая стипендия, размер 

которой увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером 

стипендии, установленной для обучающихся в  КГБПОУ «ТАТТ», ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере трехмесячной стипендии,  установленных в КГБПОУ «ТАТТ», а также ста 

процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения 

и производственной практики. 

1.5. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа назначается в обязательном порядке государственная социальная стипендия, 

выплата которой приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии. 

1.6. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа и студенты, потерявшие в процессе обучения обоих или единственного 

родителя, обучающиеся в  КГБПОУ «ТАТТ», обеспечиваются бесплатным 

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

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

1.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляются путевки в краевые и муниципальные школьные и студенческие 

спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 

учреждения при наличии медицинских показаний, а также производится оплата 

проезда к месту лечения и обратно.  

1.8. Выплаты, предусмотренные детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа и студентам, потерявшим в процессе 

обучения обоих или единственного родителя, выплачиваются: на одежду один 

раза в календарный год - октябрь (на основании личного заявления); на учебные 

принадлежности один раз в календарный год — сентябрь. 

1.9. Действие настоящего положения распространяется на студентов, 

обучающихся по очной форме обучения. 

1.10. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам 

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

вступлении их в брак. 

1.11. Детям-сиротам и лицам из их числа полное государственное 

обеспечение предоставляется со дня зачисления в КГБПОУ «ТАТТ» до окончания 

обучения (отчисления). 

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

полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в 

КГБПОУ «ТАТТ» до окончания обучения (отчисления), либо до момента  

прекращения действия основания, по которому оно было назначено. 

1.13. Студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного 

родителя, полное государственное обеспечение назначается с момента обращения 

до окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия 

основания, по которому оно было назначено. 

1.14. Полное государственное обеспечение прекращается  в случае 

нахождения в академическом отпуске, за исключением случая, установленного 

пунктом 1.14. настоящего положения. 

1.15. При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям  за  детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
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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 стипендия.  

1.16. Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных организациях  профессионального образования, обеспечиваются 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым 

Администрацией Алтайского края, а также единовременным денежным пособием 

в объеме не менее 500 рублей. По желанию выпускников образовательных 

организаций одежда, обувь, мягкий инвентарь и оборудование могут быть 

заменены денежной компенсацией. 

 

2. Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение  и 

снятия с полного государственного обеспечения  

 

2.1. Приемная комиссия  КГБПОУ  «ТАТТ» предоставляет в Комиссию по 

рассмотрению вопросов о предоставлении полного государственного обеспечения 

(далее  – Комиссия) списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, зачисленных на первый курс обучения в КГБПОУ 

«ТАТТ». 

2.2. Комиссия  проверяет документы, предоставленные  на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, и готовит проект 

приказа о постановке на полное государственное обеспечение.  

2.3. Приказ является основанием для осуществления выплат ежемесячной 

денежной компенсации на питание (на основании личных заявлений студентов на 

предоставление компенсации), выдачи проездных билетов на внутрирайонный  

транспорт (кроме такси), ежегодного и единовременного (при выпуске) пособия 

на одежду, обувь и инвентарь, ежегодного пособия для приобретения учебной 

литературы и письменных принадлежностей, а также единовременного денежного 

пособия при выпуске из КГБПОУ  «ТАТТ». 
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2.4. Студентам,  относящимся к детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, а также студентам, потерявшим в 

процессе обучения обоих или единственного родителя,  может быть 

предоставлена  материальная помощь за счет средств стипендиального фонда 

КГБПОУ  «ТАТТ» в порядке, установленном Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов КГБПОУ  

«ТАТТ». 

2.5.  Студент, относящийся к детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, а также студент, потерявший в процессе 

обучения обоих или единственного родителя, подает на  имя директора КГБПОУ 

«ТАТТ» заявление  о предоставлении ему гарантий, установленных настоящим 

Положением. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.5.1. Свидетельство о рождении; 

2.5.2. Копия паспорта (2,3,5 стр.); 

2.5.3. Документы, подтверждающие отсутствие родителей. К таким 

документам относятся: свидетельство о смерти родителей (единственного 

родителя), решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными, 

решение суда о признании родителей (родителя) ограниченно дееспособными, 

решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими, 

решение суда о признании родителей умершими, другие документы. 

2.6. Заявление студента вместе с приложениями поступает на рассмотрение 

Комиссии. 

2.7. По результатам рассмотрения заявления с приложениями в пятидневный 

срок Комиссия выносит решение о постановке студента на полное 

государственное обеспечение, либо о мотивированном отказе от постановки на 

полное государственное обеспечение. 

2.8. На основании протокола заседания Комиссии издается приказ директора 

о постановке на полное государственное обеспечение и предоставлении 

дополнительных гарантий по социальной поддержке студентам, потерявших в 

процессе обучения обоих или единственного родителя. 
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3. Порядок работы и полномочия комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора.  

3.2. Комиссия выполняет следующие функции: 

- координирует работу  КГБПОУ «ТАТТ» в области правовой и социальной 

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

и студентов, потерявших в процессе обучения единственного или обоих 

родителей; 

- рассматривает вопросы постановки обучающихся на полное 

государственное обеспечение, снятия с полного государственного обеспечения, а 

также других льгот, предусмотренных действующим законодательством. 

3.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии и обладают равными 

правами при обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию. 

3.4. В течение учебного года уполномоченный член Комиссии организует и 

контролирует  процесс информирования студентов о работе Комиссии и перечне 

социальных льгот, предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа и  студентам, потерявшим в процессе 

обучения обоих или единственного родителя,  в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.5. Уполномоченный член Комиссии обязан 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. 

3.6. Комиссия проводит заседания по мере необходимости и отвечает за 

всестороннее изучение вопросов, связанных с предоставлением полного 

государственного обеспечения студентам. Все решения Комиссии оформляются 

протоколами заседания Комиссии, которые подписываются председателем и ее 

членами. 

3.7. При возникновении спорного вопроса, требующего времени для 

выяснения всех обстоятельств, при выявлении Комиссией факта недостаточности 
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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 дня получения 

таких сведений. Решение о переносе рассмотрения данного вопроса (с 

обоснованием причин) заносится в протокол заседания Комиссии. 

3.9. Уполномоченный член комиссии после издания приказа о постановке 

студентов, потерявших в процессе обучения обоих или единственного родителя, 

на государственное обеспечение, в течение 10 рабочих дней обязан передать 

заявление студента, документы, подтверждающие законность постановки на 

полное государственное обеспечение, и копию приказа директора в учебную часть  

для внесения информации в личные дела студентов. 

3.10.  В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой  утрату 

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

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

родителей, обязан в трехдневный срок сообщить об этом Комиссии в письменном 

виде. 

3.11. Снятие студента с полного государственного обеспечения 

осуществляется приказом директора с момента принятия Комиссией решения о 

снятии. 

3. Порядок  обеспечения условий проживания 

 

4.1. Студенты – дети-сироты, 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  в КГБПОУ  «ТАТТ» без взимания платы за проживание. 


