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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

   Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и 

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

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

попечения родителей,  лиц, потерявших в процессе обучения обоих или 

единственного родителя, лиц, оказавшихся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации, находящихся на полном государственном обеспечении 

в ГАПОУ МО  «Кандалакшский индустриальный колледж» и разработано  в 

соответствии:                                                                                                                                    

1.1. Закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (в редакции закона от 14.07.2022 № 

294-ФЗ)   

1.2. Закон РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. 

1.4. Закон Мурманской области от 28.12.2004 г. № 568-01-ЗМО «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей» (в редакции от 31 августа 2022 г. N 

2795-01-ЗМО). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления полного 

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной  

поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, 

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

также  лицам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного 

родителя, и лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной 

ситуации. 

 

2.2. Лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной ситуации, - 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения в 

профессиональной образовательной организации по очной форме обучения 

за счет средств областного бюджета единственный или оба родителя 

признаны в судебном порядке безвестно отсутствующими, недееспособными 

или ограниченно дееспособными, объявлены умершими, отбывают наказание 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся 

в местах содержания под стражей, подозреваемых или обвиняемых; один из 

родителей умер, а второй был ранее лишен родительских прав (ограничен в 

родительских правах). 

2.3. Полное государственное обеспечение – предоставление  бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

предметов личной гигиены в соответствии с нормами обеспечения, 

бесплатного  места в общежитии, а также законодательно закрепленных 
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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 окончания обучения в ГАПОУ МО 

«КИК». 

2.4. Право постановки  на полное государственное обеспечение и  

предоставление   дополнительных гарантий по социальной поддержке в 

ГАПОУ МО «КИК» имеют обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся, 

потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, и лица, 

оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации при 

предоставлении документов, подтверждающие статус. 

2.5. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 

право на получение второго среднего профессионального  образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной 

форме обучения без взимания платы. 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 

однократное  прохождение обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета. 

За детьми - сиротами и детьми, оставшимися  без попечения родителей, 

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

прошедшими  профессиональное обучение в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

 

2.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся  без попечения родителей, лица из числа 

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

в процессе обучения обоих или единственного родителя, лица, оказавшиеся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации, обучающиеся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного 

бюджета, зачисляются  на полное государственное обеспечение в ГАПОУ 

МО «КИК» до завершения обучения по указанным образовательным 

программам. 

 

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

без попечения родителей, лицами, потерявшими в процессе обучения обоих 

или единственного родителя, лицами, оказавшимися в период обучения в 

трудной жизненной ситуации, обучающимися по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 



должностям служащих за счет средств областного бюджета, возраста 23 лет 

за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке, до завершения 

обучения по таким образовательным программам. 

 

2.8. При предоставлении  обучающимся, имеющим статус детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,  потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета,  академического отпуска по 

медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам,  отпуска по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет за ними на весь 

период академического отпуска сохраняется полное государственное 

обеспечение и  выплачивается государственная социальная стипендия (по 

результатам успеваемости). 

2.9. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, имеют право перехода с платного обучения на 

бесплатное в случаях и порядке, предусмотренных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

2.10 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 образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования, основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба 

родителя или единственный родитель. 

2.11. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке, за исключением предоставления жилого помещения 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", предоставляются 

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

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ  ИХ ЧИСЛА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ВЫПУСКНИКАМИ  

ГАПОУ МО «КИК» 

 

3.1. 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 или единственного родителя, 

лица, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

областного бюджета, наряду с полным государственным обеспечением 

выплачиваются государственная социальная стипендия в соответствии с 

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

Российской Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии. 

Размер  социальной стипендии увеличивается не менее чем на 

пятьдесят процентов по сравнению с размером академической стипендии, 

установленной для обучающихся в  ГАПОУ МО «КИК».  

    3.2. Обучающимся, получающим государственную социальную 

стипендию, стипендиальной комиссией может быть назначена 

государственная академическая стипендия на общих основаниях. 

3.5. Дети-сироты и  дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

находящиеся на полном государственном обеспечении в  ГАПОУ МО 

«КИК», а также лица, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, лица, оказавшихся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам  за счет средств 

областного бюджета, обеспечиваются бесплатным  проездом на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) ежемесячно при наличии личного заявления 

обучающегося  с предъявлением проездных билетов,  а также бесплатным 

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

отдыха и (или) лечения и обратно при предъявлении личного заявления 

обучающегося с предоставлением проездных билетов.  

 3.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

обеспечиваются  бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем, предметами личной гигиены в соответствии с 

нормами обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства 

Мурманской области от 26.12.2016 №663-ПП «Об утверждении норм и 

порядков обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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



родителей, бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви  и 

мягким инвентарем, предметами личной гигиены». 

Лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной 

ситуации, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам  за счет средств 

областного бюджета, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви  и мягким инвентарем, предметами личной 

гигиены  в соответствии с нормами обеспечения, утвержденными 

Правительством Мурманской области. 

3.7. Обеспечение 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 или единственного 

родителя, лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной 

ситуации, одеждой, обувью и мягким инвентарем, предметами личной 

гигиены осуществляется два раза в календарный год:  весна (март -  апрель) и  

осень (сентябрь – ноябрь) согласно Положения по обеспечению одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены  детей - сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей в пределах средств областного 

бюджета, выделяемых учреждению на данные цели.  

     Сроки закупки и ответственные лица определены Положением  

колледжа по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

предметами личной гигиены 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 или единственного 

родителя, лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной 

ситуации.  

 

3.8. Обучающимся, относящимся к детям-сиротам, детям, оставшимся 

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

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих или 

единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации, в случае возникновения необходимости в каких либо 

непредвиденных расходах, по их личному заявлению, может быть 

предоставлена  материальная помощь  за счет средств стипендиального 

фонда колледжа в порядке, установленном Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки студентов ГАПОУ МО 

«КИК», как за счет средств областного бюджета, так и за счет собственных 

средств. 

3.9. Обучающиеся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из их числа обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием либо денежной компенсацией, выдаваемой взамен горячего 

питания в порядке, предусмотренном Положением об организации питания 

по нормам и в размере, установленным Правительством Мурманской 

области. 

3.10. 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, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной 

ситуации, предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их 

направление на лечение за пределы территории Российской Федерации в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

3.11.  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета, 

предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации затрат на 

приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения по 

рецептам врачей. Порядок компенсации затрат на приобретение 

лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам 

врачей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 

их обучения в государственных областных профессиональных 

образовательных организациях, утвержден постановлением Правительства 

Мурманской области. 

 3.12.  Перечень документов, для получения компенсации затрат на 

приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения по 

рецептам врачей для предоставления обучающимися из числа детей-сирот, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей в образовательную организацию:  

- заявление обучающегося по форме, согласно приложения №1; 

- рецепт врача, выписанный на рецептурном бланке. 

Ответственное лицо (социальный педагог) делает копию рецепта врача и 

заверяет её. Рецепт возвращается обучающемуся из числа детей-сирот.  

После приобретения лекарственных препаратов для медицинского 

применения обучающийся представляет документы, подтверждающие 

приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения 

(кассовый чек и товарный чек). 

Указанные документы представляются обучающимся лично. 

3.13. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

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

один раз в год предоставляются бесплатные путевки в оздоровительные 

учреждения, при наличии медицинских показаний - в санаторно-курортные 

учреждения. Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

без попечения родителей бесплатных путевок и выделения денежных средств 

на оздоровительные мероприятия утвержден постановлением Правительства 

Мурманской области.                                                       
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         Предоставление оздоровления производится по желанию обучающихся 

в оздоровительных учреждениях области и за ее пределами в размере средств 

областного бюджета, выделяемых учреждению на данные цели. За период 

оздоровления и отдыха (организованного отдыха) обучающимся  выплата 

денежной компенсации взамен  питания не производится. 

3.14. В случае отказа обучающегося от организованного отдыха выплата 

денежной компенсации взамен оздоровления не производится.  

3.15. Детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

предоставляется помощь в оформлении ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, в обеспечении их жилым помещением в 

установленном порядке. 

3.16. Назначение и выплата единовременного денежного пособия, 

предоставление материального обеспечения или выплата денежной 

компенсации выпускникам (либо при  отчислении)  колледжа лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляются 

при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя и место жительства в Мурманской области, на основании 

следующих документов: 

     а) заявления об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием (или выплате денежной компенсации) и о выплате 

единовременного денежного пособия; 

     б) справки органа опеки и попечительства, подтверждающей отсутствие 

родительского попечения; 

     в) копии документа о получении среднего (полного) или основного 

общего образования либо начального профессионального или среднего 

профессионального образования; 

    г) копии трудовой книжки, заверенной работодателем, либо справки 

органа государственной службы занятости населения, либо справки военного 

комиссариата о призыве на военную службу, либо свидетельства о рождении 

ребенка, либо заключения бюро медико-социальной экспертизы об 

инвалидности; 

   д) справки образовательного учреждения, в котором ранее обучался 

выпускник, о том, что обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием (или выплата денежной компенсации), а также выплата 

единовременного денежного пособия соответствующим образовательным 

учреждением не производились. 

Заявление и документы, подтверждающие право на выплату 

единовременного денежного пособия и предоставление материального 

обеспечения, принимаются от обучающихся: 

       а)  не позднее 1 декабря года выпуска в связи с окончанием обучения в 

колледже;  

       б) при отчислении из колледжа до завершения обучения не позднее 

месяца со дня наступления события. 

        В заявлении обучающегося ставится подпись и дата принявшего 

заявление. 



3.17. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием или выплата денежной компенсации, а также выплата 

единовременного денежного пособия выпускникам государственных 

областных образовательных учреждений профессионального образования 

производится однократно в размере, предусмотренном законодательством. 

3.18. Отметка, сведения о закупке  и обеспечении одеждой, обувью и 

мягким инвентарем производится в арматурных карточках, обучающихся из 

категории детей - сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц 

из их числа, и находятся в личных делах. 

 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАНОВКИ  НА ПОЛНОЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 

4.1. Специалисты, работающие в приемной комиссии, на стадии подачи 

абитуриентами документов в приемную комиссию, выявляют и ведут 

первичный учёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа. 

4.2. Для постановки 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 или 

единственного родителя, лиц, оказавшихся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации на государственное обеспечение, обучающемуся 

необходимо представить документы: свидетельство о рождении, копия 

паспорта (2,3,5 стр.), а также документы, подтверждающие статус сироты: 

копия свидетельства о смерти родителей (единственного родителя), копия 

решения суда об отобрании ребенка без лишения родительских прав, копия 

решения суда о лишения родительских прав родителей (родителя), копия 

решения суда о признании родителей (родителя) недееспособными, копия 

решения суда о признании родителей (родителя) ограниченно 

дееспособными, копия решения суда о признании родителей (родителя) 

безвестно отсутствующими, копия решения суда о признании родителей 

умершими, другие документы; справка из отдела по защите прав детства  

Администрации района, подтверждающая статус сироты. 

4.3. Копия приказа  передается в бухгалтерию и является основанием 

для обеспечения данной категории обучающихся по установленным нормам 

питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, 

предметами личной гигиены и иных предметов первой необходимости, 

компенсацией за проезд в городском транспорте, а также стипендией. 

 

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 

 

    5.1.  Обучающиеся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя, лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной 



ситуации, находящиеся на полном государственном обеспечении в колледже 

на основании  личного заявления обеспечиваются   общежитием  в  колледже  

без взимания платы за проживание. 

5.2. Снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания 

осуществляется только с согласия органов опеки и попечительства. 

 

 

 

 

Разработал: 

Начальник отдела СиВР                                                                       В.В. Рябик 



Приложение № 1 

К Положению  

 

 Директору 

_________________________________ 

_________________________________ 

от _____________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

_________________________________ 

(контактный телефон) 

Заявление 

Прошу рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных при приобретении следующих 

лекарственных препаратов для медицинского применения: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

 

№ Наименование документа Дата представления Примечание 

    

 

 

________________                                ______________                                         ________________________ 

Дата                                          Подпись                                                              Ф.И.О. 
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