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1 Назначение и область применения  ЛНА.
Настоящий  локальный нормативный акт устанавливает единый порядок реализации

социальной поддержки детей -сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц и з их
числа кураторами  групп, мастерами  производственного обучения, заведующими отделениями,
социальным  педагогом, главным бухгалтером колледжа.

2 Термины и определения.

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель.1

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 бе звестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их
умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием
родителями 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 2.

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 соо тветствии с настоящим Федеральным законом право на
дополнительные гарантии по социальной поддержке. 3

Социальная поддержка –осуществление комплекса мер, связанных с обеспечением
социальной поддержки детей -сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и  лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая меры по их полному
государственному обеспечению, обучающихся в государственных образовательных
учреждениях по очной форме обучения (за исключением детей, обучающихся в федеральн ых
государственных образовательных учреждениях) (абзац с изменениями на 14 декабря 2012
года).4

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке при получении профессионального образования - предоставление детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей -сирот и детей, оставшихся

1 Статья 1Федеральный закон РФ № 159  « О дополнительных гарантиях детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 21 декабря 1996г.
2 Статья 1Федеральный закон РФ № 159 « О дополнительных гарантиях детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 21 декабря 1996г.
3 Статья 1Федеральный закон РФ № 159 « О дополнительных гарантиях детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 21 декабря 1996г.
4 Статья 1 Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
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без попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования или высшего
образования по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, 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 прав детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обуче ния.5

Приёмная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между
органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью). 6

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. 7

3 Общие положения.
Настоящий порядок  определяет реализацию государственных гарантий по социальной

поддержки обучающихся из категории дети – сироты, дети,  оставшиеся без попечения
родителей и  лица из их числа, а также, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя 8.

  В случае достижения обучающимися колледжа из категории дети – сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей и  лица из их числа возраста 23 лет сохраняется право на
полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до
окончания обучения по указанным образовательным программам .9

Право на получение социальной поддержки детей -сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа  распространяется на обучающихся в период
академического отпуска  по медицинским показаниям. 10 На меры по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, относящимся к категориям: освободившихся из
воспитательных колоний и исправительных колоний в текущем году, демобилизованных из

5 Статья 1Федеральный закон РФ № 159 « О дополнительных гарантиях детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 21 декабря 1996г.
6 Статья 1Федеральный закон РФ № 159 « О дополнительных гарантиях детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 21 декабря 1996г.
7 Статья 1Федеральный закон РФ № 159 « О дополнительных гарантиях детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 21 декабря 1996г.
8 Статья 1Федеральный закон РФ № 159 « О допол нительных гарантиях детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 21 декабря 1996г.
9 Пункт 3, статья 6 Федеральный закон РФ № 159 « О дополнительных гарантиях детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» от 21 декабря 1996г.
10 Пункт 9, статья 6 Федеральный закон РФ № 159 « О дополнительных гарантиях детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» от 21 декабря 1996г.
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Вооруженных Сил в текущем году, не работающих более 1 года после окончан ия
образовательного учреждения, одиноких неработающих матерей с детьми в возрасте до 3 лет .11

4 Порядок  организации социальной поддержки детей -сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа во время обучения в учреждении
профессионального образования.

4.1 С момента зачисления в колледж или при  возникновении в период обучения в
колледже правового статуса дети – сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей и лица
из их числа имеют право на государственную социальную поддержку после предоставления
правоустанавливающих документов (приложение А).

4.2 Срок предоставления правоустанавливающих документов социальному педагогу,
подтверждающих правовой статус  дети – сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей и
лица из их числа в течение двух недель.

4.3 После предоставления документов , подтверждающих правовой  статус социальный
педагог в период от одного до двух дней формирует:

- список обучающихся из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа;

- в  период от одного дня до двух недель:  личное  дело на каждого обучающегося.
4.4 Личные дела обучающихся хранятся в кабинете социального педагога № 20.
4.5 После сформирования списка обучающихся и личных дел готовится приказ учебной

частью О предоставлении  дополнительных гарантий по социальной поддержки в период
обучения в колледже (приложение Б).

4.6 После издания приказа директора «О предоставлении дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей » оригинал
приказа остаётся в учебной части, копии приказа передаются секретарём учебной части
социальному педагогу для личного дела обучающегся и в бухгалтерию для начисления
денежных средств.

 4.7 Сотрудники бухгалтерии не позднее 20 числа месяца  производя т выплату денежных
средств обучающимся из категории детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
и лиц из их числа на месяц вперёд путем перечисления на дисконтную карту или получением
наличными средствами в кассе бухгалтерии.

4.8 После окончания сроков обучения издается приказ директора о предоставлении
выпускникам денежной компенсации  в размере, необходимой для приобретения одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 12

4.9 Копия приказа о предоставлении выпускникам денежной компенсации в размере,
необходимой для приобретения одежды, обуви, м ягкого инвентаря и оборудования секретарём
учебной части передаётся в бухгалтерию .

4.10 Сотрудники бухгалтерии после издания приказа директором в течение недели
производят перечисления  на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках,
при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные)
проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических

11 Статья 7 Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
12 Пункт 8, статья 6 Федеральный закон РФ № 159 « О дополнительных гарантиях детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» от 21 декабря 1996г.
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лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на
счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23
декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации" размер возмещения по вкладам.

5 Ответственность и полномочия.
-Ответственным за организацию разработки и введение данного порядка в действие

является руководитель отдела социальной поддержки обучающихс я.
-Ответственным за организацию работы с данной категорией обучающихся в группе

является куратор группы /мастер производственного обучения.
-Ответственным за организацию работы с данными категориями обучающихся в

колледже является социальный педагог.
Таблица 1.Распределение ответственности и полномочий приведено в форме матрицы
Процесс, вид деятельности в

рамках
процесса

Секретарь
учебной

части

Сотрудники
бухгалтерии

Куратор
группы

Соц.
педагог

Зав.
отделением

Сбор документов при
поступлении в колледж И И У О И

Формирование приказов по
предоставлению
государственных гарантий в
рамках образовательной
деятельности

О И И У И

Ведение
персонифицированного
учёта личных дел
обучающихся

И У И О И

Формирование
ежемесячных отчётов У О У О У

Осуществление выплат по
предоставлению
дополнительных гарантий в
сфере законодательства РФ

И О И У И

Организация социальной
поддержки во время
обучения

И О У О И

Условные обозначения:
«О» – руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает решение,

обобщает результаты работ, несет ответственность за конечные результаты;
«У» – участвует в проведении работ, несет ответственность за качество выполняемой

работы в касающейся его сфере;
«И» – получает информацию о принятом решении.

6 Нормативные документы.
В настоящем  Порядке использованы ссылки на следующие документы:
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6.1 Федеральный закон РФ № 159 « О дополнительных гарантиях детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996г.

6.2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

6.3 Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

6.4 Постановление правительства Пермского края № 40 -П «О порядке и условиях,
предоставления мер социальной поддержки детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей -сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».

6.5 Приказ губернатора Пермского края от 02.12.2011 N-318 «О назначении и выплатах
денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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7 Приложение.
7.1 Приложение А (основное)

Перечень правоустанавливающих докуме нтов, подтверждающих правовой
статус:

- Свидетельство о рождении (копия).
- Решение суда о лишении обоих родит елей или единственного родителя

родительских прав с отметкой о вступлении решения суда в законную силу (копия). 13

- Справка учреждения ЗАГСа о внес ении сведений об отце ребенка со слов матери (Форма
Ф-25).
- Сведения об установлении отцовства установленного образца (копия).
- Решение суда об ограничении родительских прав обоих или единственного

родителя с отметкой о вступлении решения суда в законную  силу (копия).14

- Решение суда о признании отца и мате ри безвестно отсутствующими или
объявление единственного родителя умершим с отметкой о вступлении решения суда в
законную силу (копия). 15

- Обвинительный приговор суда с назначением н аказания в виде лишения свободы
отца и матери или единственного родителя (копия).

- Решение суда об ограничении дееспособности отца и матери или единственного
родителя с отметкой о вступлении решения суда в законную силу (копия). 16

- Решение суда о признании отца и ма тери или единственного родителя
недееспособными с отметкой о вступлении решения суда в законную силу (копия). 17

- Свидетельство о смерти родителей (отца, мат ери) или единственного родителя
установленного образца (копия).

- Постановление администрации об установлен ии опеки (попечительства) или о
создании приемной семьи  (копия).

- Удостоверение опекуна, попечителя или приёмного родителя (копия).
- Документ, подтверждающий налич ие жилой площади или справка из администрации
города, района о постановке на льготную очередь  для получения социального жилья
(копия).

- Для получающих профессиональное об разование повторно – справка из
бухгалтерии учебного заведения о получении единовременной денежной компенсации  по
выпуску на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и обму ндирования (оригинал).

- Приказ социальной защиты населения по месту регистрации подопечного «О
прекращении выплат ежемесячного пособия на содержание детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и ежемесячной выплаты на проезд» (оригинал).

13 Статья 69, 70, 71 Семейного кодекса Российской Федерации  от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ.
14 Статьи 73-76 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ.
15 Статьи 274-279 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 -ФЗ
16 Статьи 281-284 Гражданский процессуальный коде кс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 -ФЗ
17 Статьи 281-284 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 -ФЗ
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7.2 Приложение Б (основное)
Государственные гарантии по социальной поддержки детей – сирот,  детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из их числа:
- бесплатное проживание в студенческом общежитии, на основании ходатайства учебного
заведения на заселение учащихся в КГАУ «Управление общежитиями Пермского края» ;
-зачисление на курсы по подготовке к поступлению в образовательные организации высшего
профессионального образования без взимания платы;
- получение государственной социальной стипендии. Прав о обучающихся на назначение
социальной стипендии возникает с момента предоставления документов подтверждающих
статус сироты, выданных в установленном законодательством порядке. Выплаты социальной
стипендии приостанавливаются при наличии задолженности по ре зультатам экзаменационной
сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной
стипендии;
- получение академической стипендии  при условии обучения на «отлично» или на «хорошо» ;
-ежегодное  пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной стипендии, которое выплачиваетс я профессиональными
образовательными организациями обу чающимся до 23 лет;
-ежемесячная  денежная выплата на проезд в городском, пригородном, внутрирайонном
транспорте (в сельской местности) выплачивается сумма в размере 321 рубль 25 копеек;
- возмещение затрат на проезд один раз в год (каникулярный период) к месту жительства (по
Пермскому краю) и обратно к месту учебы (в озмещение затрат производится при наличии
проездных билетов и личного заявления учащегося) ;
-ежемесячные денежные средства на детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и лиц их  числа обучающ ихся  в профессиональных образовательных организациях
выплачиваются на:
-питание 167 рубля 89 копеек в день, в выходной день 184 рублей 68 копеек:
-мягкий инвентарь, одежда, обувь: мальчики – 1707 рублей 50копеек;

    девочки – 2004 рублей 92 копеек
-расходы на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвент аря, предметов
личной гигиены, медикаментов:

мальчики-280 рублей  42 копеек;
девочки-292 рублей 34 копеек;

-бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном и
муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров;
 стипендия на базе 9 классов 883 рубль 13 копеек ;
                                                        стипендия на базе 11 классов 1324 рубль 69 копейка ;
-ежегодное  пособие (раз в год) на приобретение литера туры:
                                                        после 9 классов  2649 рубля 42 копейки;
                                                        после 11классов 3974 рубля 07 копейки;

- один раз в год предоставление  путевки в школьные и сту денческие спортивно-
оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно -курортные учреждения при
наличии медицинских показаний, а также опла та проезда к месту лечения и обратно;
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-в летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные, праздничные  и каникулярные
дни сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10% в день на каждого ребенка;
-лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относящимся к
категориям: освободившихся из воспитательных колоний и исправит ельных колоний в
текущем году, демобилизованных из Вооруженных Сил в текущем году, не работающих более
1 года после окончания образовательного учреждения, одиноких неработающих матерей с
детьми в возрасте до 3 лет, предоставляется единовременное социальное  пособие в размере
3000 рублей (абзац с изменениями на 8 декабря 2013 года);
-во время академического отпуска по медицинским показаниям сохраняется на весь
период полное государственное обеспечение ;
-получившие основное общее или среднее (полное) образован ие, имеют право на обучение на
курсах по подготовке к поступлению в учреждениях среднего , высшего профессионального
образования без взимания платы ;
- получение второго начального профессионального образования без взимания платы ;
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей -сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования, государственных и
муниципальных образователь ных учреждениях высшего профессионального образования, а
также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя,
зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими данн ого
образовательного учреждения;
-в период обучения по очной форме в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования, государственных и муниципальных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования за лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися,
потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими
возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные
гарантии по социальной поддержке при получении профессионального образования до
окончания обучения в указанных образовательных учреждениях.
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