
     УТВЕРЖДЕНО 

    приказом  директора 

    ГАПОУ МО  

    «Егорьевский техникум» 

     от 26 марта 2020года № 368 

     Директор ГАПОУ МО  

    «Егорьевский  техникум» 

     ___________Л.С. Астрова 

     «____»__________  2020г. 

 

 

 

 

 
 

 

Положение 

о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 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 при получении 

профессионального образования в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

 

 

 

Действует  с  01 апреля  2020 года 

 

 

      Положение  принято  решением 

педагогического  совета  техникума   

Протокол  от  25.03. 2020 года  № 18 

 
 
 

 

 

    

                                                          г.о. Егорьевск 

                                                                 2020 г. 



Положение 

о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 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 при получении 

профессионального образования в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о полном государственном обеспечении и 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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 при получении 

профессионального образования в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум» (далее – положение) разработано в соответствии с 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

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

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

попечения родителей». 

- Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ (ред. от 

09.07.2019) "Об образовании" 

- Законом Московской области от 29.12.2007г. № 248/2007 – ОЗ (ред. от 

15.07.2019г.) «О предоставлении полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей»; 

- Закон Московской области « О компенсации расходов на проезд к 

месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся от 14 января 

2005г. №7/2005 – ОЗ (от 29.03.2016г. № 19/2016-ОЗ); 

- Постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017г. 

№1076/46 « О порядке предоставления  бесплатного проезда детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя»; 

- Постановлением Правительства Московской области от 04.10.2007г. 

№ 751/32 « Об утверждении норм материального и денежного обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

1.2. 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 (далее-дети-сироты), лицам, потерявшим в период обучения 

обоих или единственного родителя. 

1.3. Право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум» (далее – техникум) имеют обучающиеся, 

являющиеся поддержке детьми-сиротами и детьми, оставшимся без 

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

попечения родителей, лица, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного  родителя, не достигшие возраста 23 лет. 

1.4. Директор техникума несет персональную ответственность за 

жизнь и здоровье детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в 

техникуме по соглашениям с законными представителями. 

1.5. Полное государственное обеспечение – предоставление 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря (или возмещение их полной стоимости), бесплатного 

медицинского обслуживания, а также законодательно закрепленных 

дополнительных мер по социальной поддержке прав детей – сирот и лицам, 

потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя до 

окончания обучения в техникуме. 

1.6. Наряду с полным государственным обеспечением студентам, 

относящимся к категории детьми-сиротами и детьми, оставшимся без 

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

попечения родителей, лица, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного  родителя, выплачиваются стипендии, 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-х месячной стипендии, а также сто процентов 

заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики. 

Размер и порядок выплаты пособия на приобретения учебной 

литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, 

начисленной в период производственного обучения и производственной 

практики, обучающимся из числа детей-сирот и детей, 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, за счет средств бюджета 

Московской области, устанавливаются законом Московской области и 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

Московской области. 

1.7. Действие настоящего положения распространяется на 

обучающихся по очной форме обучения. 



1.8. Полное государственное обеспечение предоставляется 

обучающимся независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, 

сохраняется при вступлении их в брак и рождении ребенка. 

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

полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в 

техникум до окончания обучения (отчисления). 

1.10. Детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой, в приемной семье предоставляется частичное 

государственное обеспечение со дня зачисления в техникум до окончания 

обучения (отчисления). 

1.11. Обучающимся, потерявшим в процессе обучения обоих или 

единственного родителя, полное государственное обеспечение назначается 

с момента предоставления соответствующих документов до окончания 

обучения в техникуме(отчисления). 

1.12. При предоставлении обучающимся, относящимся к категории 

детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их 

числа, академического отпуска по медицинским показаниям за ними 

сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 

выплачивается стипендия. Техникум содействует организации их лечения.  

1.13. При предоставлении обучающимся, относящимся к категории 

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

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

отпуска при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения 

ребенком возраста 3-х лет за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. 

1.14. Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

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, на платной основе, 

имеют преимущественное право на высвобождающиеся в течение учебного 

года свободные места и обучаться на бюджетной основе. 

1.15. При предоставлении академического отпуска по другим 

основаниям полное государственное обеспечение прекращается. 

 

2. Порядок и условие постановки на полное государственное 

обеспечение и снятие с полного государственного обеспечения 

 

       2.1.  При поступлении в техникум абитуриент, относящийся к 

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

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

с необходимыми документами для поступления предоставляет в приемную 

комиссию документы, подтверждающие статус: 

а) свидетельство о рождении; 

б) документы, подтверждающие отсутствие родителей.  

К таким документам относятся: 



а) копия свидетельства о смерти родителей (единственного родителя), 

б) копия решения суда о лишении родительских прав родителей 

(одного из родителей, единственного родителя), 

в) копия решения суда об отображении ребенка без лишений 

родительских прав, 

г) копия решения суда о признании родителей (единственного 

родителя), недееспособным, 

д) копия решения суда о признании родителей (единственного 

родителя) ограниченно дееспособными, 

е) копия решения суда о признании родителей (единственного 

родителя) безвестно отсутствующим, 

ж) копия решения суда о признании родителей умершими, другие 

документы. 

Приемная комиссия техникума предоставляет социальному педагогу 

список зачисленных в техникум на первый год обучения обучающихся из 

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

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

 2.2.  Социальный педагог проверяет документы, предоставленные 

обучающимися данной категории, и готовит проект приказа о постановке на 

полное государственное обеспечение. 

 2.3. Приказ является основанием для осуществления выплат  

ежемесячных компенсаций на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь, 

единовременных (при выпуске) денежных пособий при выпуске, 

ежегодного пособия для приобретения учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

 2.4. Обучающимся, данной категории предоставляется право 

бесплатного проезда на городском, внутрирайонном, междугороднем 

транспорте (кроме такси). Для оплаты проездных документов 

обучающемуся необходимо подать заявление на имя директора техникума и 

приложить проездные документы, подтверждающие расходы полученных 

транспортных услуг. 

2.5. Обучающимся, данной категории может быть предоставлена 

материальная помощь за счет средств стипендиального фонда техникума в 

порядке, установленном положением о стипендиальном обеспечении. 

2.6.  В случае поступления на обучение в техникум обучающегося из 

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

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

имеющего законного представителя в лице директора детского дома или 

интерната, возможна постановка на полное государственное обеспечение на 

основании заключенного соглашения о разграничении полномочий 

законного представителя, техникума и органов опеки и попечительства. 

 

3. Контроль за представлением полного государственного 

обеспечения 

 



  3.1. Контроль за предоставлением полного государственного 

обеспечения обучающимся из числа детей-сирот и детей, 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 исполняет социальный педагог. 

  3.2. Социальный педагог выполняет следующие функции: 

а) координирует работу техникума в области правовой и социальной 

защиты детей-сирот и детей, 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; 

б) рассматривает вопросы постановки обучающихся на полное 

государственное обеспечение, снятие с полного государственного 

обеспечения, а также других льгот, предусмотренных действующим 

законодательством. 

  3.3. В течение учебного года социальный педагог организует и 

контролирует процесс информирования обучающихся о перечне 

социальных льгот, предоставляемых обучающимся данной категории в 

соответствии с действующим законодательством. 

  3.4. Социальный педагог обязан вести сбор заявлений и других 

документов обучающихся данной категории. 

  3.5. Социальный педагог отвечает за всестороннее изучение вопросов 

связанных с предоставлением полного государственного обучения 

обучающимся. 

  3.6. При возникновении спорного вопроса, требующего времени для 

выяснения всех обстоятельств, при выявлении социальным педагогом 

фактов недостаточности предоставленных документов, либо документов, 

вызывающих сомнения в их подлинности, социальный педагог 

информирует обучающегося об этом. Приказ о постановке на полное 

государственное обеспечение будет подготовлен при предоставлении 

обучающимся необходимых документов. 

  3.7. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату 

статуса, обучающийся, относящийся к данной категории, обязан в 

трехдневный срок сообщить об этом социальному педагогу в письменном 

виде. 

  3.8. Снятие студента с полного государственного обеспечения 

осуществляется приказом директора техникума. 
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