
 
 
 
 
 
 



1 Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

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

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

попечения родителей»;  

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

Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 03.07.2016 г. №359-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 - приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Законом Саратовской области от 20.11.2013г. «Об образовании в 

Саратовской области»; 

 - постановлением Правительства Саратовской области от 19.01.2005г. №20-

П «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» ( с изменениями на 25.12.2021 г.);  

- Уставом Учреждения.  

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления мер 

социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающимся в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства» (далее по тексту – образовательное учреждение) за счѐт 

субсидий из бюджета Саратовской области. 

 1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении: дети-сироты - лица в 

возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, 

оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением 



их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 

отбыванием ими 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 детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений, и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке; 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 соответствии с федеральным 

законодательством право на дополнительные гарантии по социальной 

поддержке; полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - предоставление им за время обучения 

в Учреждении бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обслуживания или возмещение их полной стоимости; 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, при получении ими 

профессионального образования по очной форме обучения.  

1.4 Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без 

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

попечения родителей, предоставляются с момента постановки на полное 

государственное обеспечение и под попечительство.  



2 Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

2.1 Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, осуществляется в виде возмещения полной стоимости 

выплат на питание, на обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем, на проезд, на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. Денежные средства в возмещение перечисляются на 

лицевой счет в банке заявителя или наличными денежными средствами.  

2.2 Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 

основании приказа директора образовательного учреждения.  

2.3 Приказ издается на основании предоставленных личных документов:  

1) заявления обучающегося о постановке на ПГО (полное государственное 

обеспечение);  

2) копии свидетельства о рождении;  

3) копии документов, подтверждающих статус дитя-сироты, оставшегося без 

попечения родителей в связи с:  

- лишением или ограничением их родительских прав;  

- признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в 

установленном порядке умершими;  

- заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских 

обязанностей (туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации 

у больных I,II,V групп диспансерного учета;  

- заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата в стадии декомпенсации;  

- злокачественные онкологические заболевания; 

- наркомания, токсикомания, алкоголизм;  

- инфекционные заболевания; психические заболевания, при которых 

больные признаны в установленном порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными;  



- инвалидность I или II групп, исключающая дееспособность);  

- отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содержанием 

под стражей в период следствия;  

- розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты 

алиментов, отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в 

установленном порядке);  

- справки о выплатах из предыдущего учебного заведения.  

2.4 Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, производится при предоставлении следующих 

документов:  

- заявление о постановке на полное государственное обеспечение;  

- приказ о ежемесячной денежной выплате на питание с указанием фамилии, 

имя, отчества и размера пособия;  

- приказ о ежемесячной денежной выплате на обеспечение комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем с указанием фамилии, имя, отчества и 

размера пособия;  

- приказ о ежемесячной денежной выплате на проезд с указанием фамилии, 

имя, отчества и размера пособия;  

- приказ о ежемесячной социальной стипендии с указанием фамилии, имя, 

отчества номера учебной группы и размера стипендии;  

- приказ о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей с указанием фамилии, имени, отчества, 

номера учебной группы и размера пособия;  

- приказ о предоставлении бесплатного проезда к месту жительства и обратно 

к месту учебы, с указанием фамилии, имя, отчества обучающегося, пункта 

назначения и суммы денежных средств;  

- приказ о назначении денежной компенсации на приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования при выпуске из Учреждения с 



указанием фамилии, имени, отчества выпускника, номера учебной группы, 

размера компенсации;  

- приказ о прекращении выплат на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по ТУ МСР места постоянного 

проживания по достижению совершеннолетия с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения и даты прекращения выплат. 

2.5 Выплата денежных средств и другие формы материальной поддержки 

прекращается по следующим основаниям:  

- приказ об отчислении из Учреждения;  

- освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях;  

- решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание 

наказания в исправительных учреждениях.  

Денежные средства, не полученные по вине администрации Учреждения, 

выплачиваются за весь период в размерах, действующих на момент 

обращения. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные 

средства взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в 

результате злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне 

выплаченных денежных средств, производится на основании решения суда.  

 

3. Осуществление мер социальной поддержки.  

Размеры и сроки денежных выплат 

3.1 Обучающимся в образовательном учреждении детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, помимо полного государственного 

обеспечения выплачивается социальная стипендия, размер которой 

увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с 

размером стипендии, установленной для обучающихся в данном 

образовательном учреждении, ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 



социальной стипендии, а также сто процентов заработной платы, 

начисленной в период производственного обучения и производственной 

практики.  

3.2 Выпускники образовательного учреждения - дети-сироты и дети, 

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

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования, за счет средств образовательного 

учреждения обеспечиваются одеждой, обувью, предметами вещевого 

довольствия, оборудованием по нормам согласно Приложению №4 к 

Постановлению Правительства Саратовской области от 19.01.2005г. №20-П 

«О социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» ( с изменениями на 25.12.2017 г.) и единовременным денежным 

пособием в сумме 500 руб. Образовательное учреждение взамен одежды, 

обуви, предметов вещевого довольствия и оборудования имеют право 

выдавать, по желанию выпускников, денежную компенсацию или 

перечислять указанную компенсацию в качестве вклада на имя выпускника в 

кредитную организацию Российской Федерации. Размер денежной 

компенсации определяется ежегодно с учетом финансовых возможностей 

бюджета области на соответствующий период.  

3.3 Размер выплат средств государственного обеспечения на одного 

обучающегося в образовательном учреждении, имеющего статус сироты, 

рассчитывается на основании норм утвержденных Постановлением 

Правительства Саратовской области от 19.01.2005г. №20-П «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 

учетом средне областных цен. (Приложение №1, №2 к постановлению 

Правительства Саратовской области от 19.01.2005г. №20-П) Указанная 

денежная выплата производится ежемесячно не позднее 25 числа текущего 

месяца.  



3.4 Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 

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

предоставляется бесплатное общежитие.  

3.5 При изменении в законодательном порядке размерах денежных выплат, 

предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения, измененные размеры 

таких выплат применяются с даты вступления в силу соответствующего 

нормативно-правового акта, вводимого такие размеры денежных выплат.  

 

4 Заключительные положения 

4.1 Учреждение несет ответственность за целевое расходование денежных 

средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других форм 

материальной поддержки. 

 4.2 Контроль за расходованием денежных средств, указанных в п.4.1. 

настоящего Положения, осуществляют Министерство финансов Саратовской 

области и Министерство образования Саратовской области. 

 

 

  

 


