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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в «Братском 

педагогическом колледже» за счёт субсидий, выделяемых из бюджета 

Иркутской области. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральным законом № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996. 

- Законом Иркутской области № 107-оз «Об отдельных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, в Иркутской области» от 17.12.2008. 

- Законом Иркутской области № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» от 10.07.2014; 

- Постановлением Правительства Иркутской области № 369-пп «Об 

утверждении положения о материальном обеспечении детей-сирот и детей, 

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

выпускников образовательных организаций, обучающихся за счет средств 

областного бюджета» от 04.07.2012. 

- Приказом министерства образования Иркутской области № 84-мпр «Об 

утверждении норм и порядка обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 

государственных образовательных организациях Иркутской области» от 

30.10.2017. 

- Постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 

года № 530-пп «Об утверждении положения о порядке выплаты ежегодного 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя».  

- Постановлением Правительства Иркутской области № 382–пп от 

09.06.2012 года «Об утверждении положения об обеспечении бесплатным 

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

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

также  о порядке предоставления денежной компенсации стоимости проезда». 

- Другими правовыми, нормативными и законодательными актами РФ и 

Иркутской области о мерах социальной поддержки. 

  



2.  Понятия, используемые в настоящем положении. 

 

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

единственный родитель (далее в обобщенном понятии дети-сироты).  

2.2. 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 безвестно 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 (далее в обобщенном понятии дети-сироты).  

2.3. 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 (далее в 

обобщенном понятии дети-сироты).  

 2.4. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период 

их обучения по основным профессиональным образовательным программам 

умерли оба родителя или единственный родитель (далее в обобщенном 

понятии дети-сироты). 

2.5. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в 

период обучения обоих или единственного родителя - предоставление им за 

время обучения в «Братском педагогическом колледже» по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств бюджета Иркутской области бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 

стоимости, проживания в жилом помещении без взимания платы, а также 

бесплатное оказание медицинской помощи. 

2.6. Дополнительные гарантии по социальной поддержке - 

законодательно закрепленные, дополнительные меры по социальной защите 

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

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

при получении ими профессионального образования по очной форме 

обучения. 



 

3. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение. 

 

3.1. Право постановки на полное государственное обеспечение и 

предоставление дополнительных мер по социальной защите имеют дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения  обоих родителей или единственного родителя при 

предоставлении подтверждающих документов. 

Документы, предоставляемые при поступлении абитуриентами из числа 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (документы 

предоставляют попечители, направляющие учреждения, лично (для 

абитуриентов старше 18 лет). 

Документами, подтверждающими отсутствие родителей являются: 

- свидетельство о смерти единственного или обоих родителей, 

- решение суда об объявлении единственного или обоих родителей 

умершими,   

- решение суда о лишении/ограничении родительских прав 

единственного или обоих родителей,  

- решение суда о признании единственного или обоих родителей 

недееспособными или ограниченно дееспособными,  

- решение суда о признании единственного или обоих родителей 

безвестно отсутствующими; 

- распоряжение Министерства социального развития опеки и 

попечительства о назначении опекуна / попечителя или о помещении в 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- справка, выданная отделом опеки и попечительства, подтверждающая 

статус лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

(для абитуриентов старше 18 лет).  

- другие документы, подтверждающие иные случаи признание детей 

оставшимися без попечения родителей. 

3.2. Выпускники детских домов или школ-интернатов зачисляются на 

полное государственное обеспечение с момента зачисления в «Братский 

педагогический колледж» на очную форму обучения по образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета 

Иркутской области. 

3.3. Студенты из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований из областного 

бюджета Иркутской области, которым во время обучения исполнилось 18 лет, 

зачисляются на полное государственное обеспечение со дня, следующего за 

днем исполнения 18 лет.  



3.4.  Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, представляют в «Братский педагогический колледж»  

копии следующих документов: 

- свидетельство о смерти обоих или единственного родителя; 

- свидетельство о рождении; 

- справку о рождении, подтверждающую, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери; 

- личное заявление.  

Полное государственное обеспечение лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя,  предоставляется с 

момента подачи заявления и предоставления документов, подтверждающих 

данное право, до окончания обучения (отчисления).  Копии указанных 

документов предоставляются при наличии оригиналов  этих документов. 

         3.5.  В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися 

по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований из 

областного бюджета Иркутской области, возраста 23 лет за ними 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в 

отношении указанных лиц, до завершения обучения.  
3.6. При предоставлении детям-сиротам, обучающимся по очной 

форме обучения, академического отпуска по медицинским показаниям, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков 

сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 

государственная социальная стипендия. 

  3.7. Пособия, стипендии, компенсации и иные выплаты, 

предусмотренные законодательством, выплачиваются детям-сиротам на их 

лицевой счет, открытый кредитной организации. При отсутствии лицевого 

счета, Учреждение оказывает содействие по открытию лицевого счета в 

кредитной организации.  

 

4. Государственное обеспечение и дополнительные меры по 

социальной защите. 

 

4.1. Государственная социальная стипендия выплачивается детям-

сиротам наряду с полным государственным обеспечением на основании 

документов, подтверждающих их статус. 

Государственная социальная стипендия назначается приказом с момента 

зачисления или с момента наступления основания для лиц, потерявших в 

период обучения единственного или обоих родителей, на весь период 



обучения или до прекращения действия основания, по которому она была 

назначена.   

Размер государственной социальной стипендии увеличивается на 50% 

по сравнению с размером государственной академической стипендии. 

Выплата государственной социальной стипендии осуществляется до 28 числа 

ежемесячно на лицевой счет детей-сирот. 

 4.2. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется на основании 

приказа директора с момента зачисления на полное государственное 

обеспечение  до завершения обучения. Для обеспечения бесплатного питания 

детям-сиротам в «Братском педагогическом колледже» выплачивается 

денежная компенсация. Размер денежной компенсации определяется исходя 

из норм обеспечения бесплатным питанием детей-сирот, утвержденных 

приказом министерства образования Иркутской области и фактически 

сложившихся цен на продукты питания. 

Компенсационная выплата производится ежемесячно не позднее 15 

числа каждого месяца. 

4.3. Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем осуществляется на основании приказа директора с момента 

зачисления на полное государственное обеспечение до завершения обучения.  

Для обеспечения бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря детям-сиротам в «Братском педагогическом колледже» 

выплачивается денежная компенсация. Размер денежной компенсации для 

обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, 

рассчитанный на основании норм обеспечения  бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот, утверждается  Приказом 

министерства образования Иркутской области.  

Компенсационная выплата производится равными долями ежеквартально: 

1 квартал - январь, февраль, март, выплата в марте, 

2 квартал - апрель, май, июнь, выплата в июне. 

3 квартал - июль, август, сентябрь, выплата в сентябре, 

4 квартал - октябрь, ноябрь, декабрь, выплата в декабре, 

 не позднее 15 числа каждого месяца. 

4.4. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей назначается приказом директора колледжа в 

срок не позднее 30 календарных дней со дня начала учебного года. Выплата 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей составляет размер трех социальных стипендий. 

Осуществляется в течение 15 дней со дня издания приказа на лицевой счет 

детей-сирот.  

4.5. Обеспечение бесплатным проездом. Дети-сироты, обучающиеся в 

колледже, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно, к месту учебы. 



Для обеспечения ежедневного бесплатного проезда, исходя из 

численности детей-сирот, колледж выплачивает компенсацию стоимости 

одного проездного, не позднее 10 числа каждого месяца. 

Проезд детей-сирот к месту жительства и обратно к месту учебы 

обеспечивается следующими видами транспорта:  

1) автомобильным транспортом общего пользования (за исключением 

такси); 

2) железнодорожным транспортом (за исключением спальных вагонов и 

вагонов повышенной комфортности); 

3) водным транспортом (на местах III категории); 

4) воздушным транспортом (экономический класс) при отсутствии 

железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по 

сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на 

условиях, установленных подпунктом 2 настоящего пункта, либо если 

расстояние проезда в один конец пути, согласно указателям железнодорожных 

пассажирских сообщений, составляет 2500 километров и более. 

Обеспечение предоставления ребенку-сироте проезда к месту 

жительства и обратно к месту учебы осуществляется колледжем на основании 

решения руководителя колледжа, которое принимается при наличии 

соответствующего заявления граждан, изъявивших желание принять у себя 

ребенка-сироту в порядке, предусмотренном законодательством, или 

заявления студента-сироты, достигшего 18-летнего возраста. 

Проезд к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот 

осуществляется в сопровождении сопровождающих лиц, родственников и 

(или) граждан, изъявивших желание принять у себя детей-сирот, за 

исключением случая, когда ребенок-сирота достиг 18 лет. 

4.6. Материальное обеспечение детей-сирот, окончивших обучение в 

«Братском педагогическом колледже» (далее – выпускники). Выпускники 

колледжа из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения  обоих родителей или 

единственного родителя, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным 

Правительством Иркутской области, а также единовременным денежным 

пособием (далее материальное обеспечение). 

По желанию и на основании письменного заявления выпускника 

(Приложение 2) взамен обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем и оборудованием им предоставляется денежная 

компенсация. Заявление о предоставлении компенсационной выплаты 

взамен обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием предоставляется выпускникам в срок не позднее 

одного месяца со дня окончания им обучения в колледже. 

Решение о материальном обеспечении или об отказе в материальном 

обеспечении выпускников колледжа принимается в срок не позднее двух 



месяцев со дня окончания ими обучения в техникуме. В течение пяти рабочих 

дней колледж письменно уведомляет выпускника о принятом решении. 

Основаниями отказа в материальном обеспечении получателя средств 

является: 

1) продолжение обучения по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов. 

2) Смерть ребенка-сироты. 

3) Реализация права на материальное обеспечение, информацию о 

котором выпускник вправе сам сообщить не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания им обучения, если он ранее обучался в другой образовательной 

организации. В случае непредставления указанной информации ребенком-

сиротой, информация запрашивается колледжем в организации, в которой он 

ранее обучался, в срок не позднее 1 месяца со дня завершения им обучения в 

колледже. Отказ в материальном обеспечении может быть обжалован, в 

порядке, установленном законодательством. 

Решение о материальном обеспечении выпускников оформляется 

приказом директора колледжа. В течение 20 рабочих дней со дня принятия 

решения о материальном обеспечении ребенка-сироты выплачивается 

единовременное денежное пособие и выдается бесплатный комплект одежды, 

обуви, мягкий инвентарь и оборудование или выплачивается компенсация. 

Компенсация предоставляется путем перечисления средств на лицевой счет 

выпускника, открытый в кредитной организации, согласно личному 

заявлению на имя директора колледжа о предоставлении и перечислении 

компенсации при выпуске.   

Размер единовременного денежного пособия определяется 

Постановлением Правительства Иркутской области № 369-пп от 04.07 2012 г. 

«Об утверждении положения о материальном обеспечении детей-сирот и 

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

выпускников образовательных организаций, обучающихся за счет средств 

областного бюджета». 

4.7.  Материальная помощь. При наличии финансовых средств детям-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих или единственного родителя, в первоочередном 

порядке назначается материальная помощь (при наличии заявления с просьбой 

оказать материальную поддержку). 

 

5. Порядок обеспечения проживания в общежитии. 

 

Обучающиеся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного 



родителя, находящиеся на полном государственном обеспечении на 

основании личного заявления обеспечиваются местом в общежитии колледжа 

без взимания платы за проживание. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Колледж несет ответственность за целевое расходование денежных 

средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки детям-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя и других 

формах материальной поддержки. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Директору «Братского педагогического колледжа»  

                                                  

                                      ___________________________________ 
                                  (Ф.И.О.) руководителя организации 

                                      от __________________________________ 
                                               (Ф.И.О. заявителя) 

 

Заявление. 

 Прошу  предоставить мне денежную компенсацию для приобретения комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря  и оборудования в размере 40312 рублей и 

единовременное пособие в размере 200 рублей, так как я являюсь _____________________ 
(указать категорию лиц) 

 

Продолжать дальнейшее обучение по очной форме обучения по основным 

профессиональным  образовательным  программам  за  счет  средств областного 

бюджета  или  местных  бюджетов  и  (или)  по  программам  профессиональной 

подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих  за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов не намерен(а). 

    Денежные средства прошу перечислить на счет N 
__________________________________________________________________ 

(реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации) 

 

открытый в ___________________________________________________________________ 

                                 (адрес и реквизиты кредитной организации) 

 

______________                            _________________________________ 
        (дата)                                                                            (подпись) 
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