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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПОЛНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ  ПО СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКЕ 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 ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ   «ДОБРЯНСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИМ. П. И. СЮЗЕВА» 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о  мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя в государственном  
бюджетном  профессиональном образовательном  учреждении   «Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» (далее Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом  РФ  от  21.12.1996 года №  
159-ФЗ  «О дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот 
и детей  оставшихся  без  попечения  родителей»  с  изменениями и 
дополнениями,  законом Пермской области от 29.12.2004 г.  № 1939-419 «О мерах 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», постановлением Правительства Пермского края от 23 марта 2007 г. N 
40-п "О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц  из  числа  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения родителей"  с изменениями и 
дополнениями.  

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления мер  
социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
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и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
обучающимся в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Добрянский гуманитарно-технологический 
техникум им. П. И. Сюзева» (далее по тексту – Техникум).  

1.3. Предоставление выплат мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам  из  числа  детей-
сирот  и  детей,  оставшимся  без попечения родителей   осуществляется  в  
пределах  средств бюджета Пермского края, предусмотренных бюджетом 
Пермского края. 

 
2. Порядок назначения и выплаты денежных выплат 

 
2.1 На полное государственное обеспечение и назначение  выплат 

дополнительных  социальных  гарантий  имеют  право: 
2.1.1 дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет,  у которых  умерли  оба  или  

единственный  родитель (далее – дети-сироты);  
2.1.2 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 - дети, оставшиеся 
без  попечения родителей); 

2.1.3 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; 

2.1.4 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 и (или) 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель. 

consultantplus://offline/ref=A83711335A1FDF6A13A075BAEF634FA998A970FABEC8377374A0D648CCC7A759FAC353CE29932CB1737F4B58D373AD5CC1300706F3223061w8XAL


Положение о порядке и условиях полного государственного обеспечения и дополнительных  
гарантий  по социальной  поддержке 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  
государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения   «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 
 

4 
 

2.2 Полное государственное  обеспечение и дополнительные социальные 
гарантии  назначаются  приказом  директора Техникума. 

2.3 Средства  на  выплаты дополнительных  социальных  гарантий  
выделяются  из  краевого бюджета,  исходя  из  контингента  обучающихся  их  
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из  числа  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения родителей,  а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся  в  пределах  государственного задания. 

2.4  Для  зачисления  на  полное  государственное  обеспечение  
обучающегося  из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения 
родителей,  а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя предоставляются  следующие  документы: 

2.4.1 заявление обучающегося  о предоставлении ему полное 
государственное обеспечение и выплату денежных средств; 

2.4.2  копия  свидетельства  о  рождении, паспорта; 
2.4.3. копия страхового номера индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования; 
2.4.4 копии документов, подтверждающих статус ребенка-сироты, 

оставшегося0без0попечения0родителей0в0связи0с: 
-0лишением0или0ограничением0их0родительских0прав (решение суда); 
-0признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно дееспособными  или  объявлением  их в 
установленном0порядке0умершими; 

- 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 стражей0в0период0следствия; 

- розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты 
алиментов, отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в 
установленном0порядке); 

2.4.5 справки  из  территориального управления социального развития о 
подтверждении статуса ребенка-сироты и о периоде последних выплатах 
денежных средств опекуну (попечителю), приемному родителю;  
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2.4.6 справки о периоде выплат денежных средств из предыдущего 
учебного заведения (при переводе из другого учебного заведения). 

2.5 Ответственность  за своевременное  предоставление  документов  для  
зачисления  на  полное  государственное  обеспечение  несет  обучающийся. 

2.6  Для  своевременного  зачисления  обучающегося    из  числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и  
детей,  оставшихся  без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, на полное 
государственное  обеспечение,  на социального  педагога Техникума возлагаются  
обязанности по  ведению  учета указанных  обучающихся. 

2.7 Выплата денежных средств производится обучающему из  числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и  
детей,  оставшихся  без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, на основании приказа 
директора о назначении денежных средств на питание, одежду, обувь, мягкий 
инвентарь, расходы на культурно-массовую работу, с момента возникновения 
оснований на их получение, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего 
Положения. 

2.8 Выплата денежных средств на содержание обучающего из  числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и  
детей,  оставшихся  без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, осуществляется путем 
перечисления на лицевые счета данного обучающегося, по заявлению 
обучающегося ежемесячная денежная выплата может выдаваться ему наличными 
деньгами по ведомости. 

2.9  Денежные средства обучающему из  числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся  без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, назначаются и 
выплачиваются при достижения им 18-летнего возраста, начиная с месяца  
следующего за месяцем его рождения. 

2.10 За обучающимися из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей,  а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, право  на  выплату  полного 
государственного обеспечения и дополнительных  гарантий по социальной 
поддержке сохраняется  до  окончания  обучения  в  Техникуме. 

2.11 Выплата  полного государственного обеспечения и дополнительных  
социальных  гарантий  производится  ежемесячно   до  20 числа  предыдущего 
месяца.  
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2.12 Выплата полного государственного обеспечения и дополнительных  
социальных гарантий прекращается по следующим основаниям: 

2.12.10приказ0об0отчислении0из0Учреждения; 
2.12.2 освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях; 
2.12.3 решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание 

наказания0в0исправительных0учреждениях; 
2.12.4  об усыновлении (удочерении) обучающегося. 
2.13 При возникновении оснований, указанных в пунктах 2.12.2, 2.12.4 

обучающийся  обязан в 10-дневный срок известить администрацию Техникума и 
предоставить подтверждающие данный факт документы. 

2.14 Прекращение выплаты денежных средств производится по приказом 
директора с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, 
влекущие за собой прекращение выплаты. Решение о прекращении выплаты 
денежных средств принимается в 10-дневный срок со дня возникновения 
обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты. 

2.15 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 личного заявление обучающегося о 
добровольном возврате излишне выплаченных денежных средств, либо по 
решению суда. 

 
3. Виды  дополнительных  социальных гарантий 

 
3.1  Обучающимся  из  числа детей-сирот и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам  из  числа  детей-сирот  и  детям,  оставшимся  без 
попечения родителей,  а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, предоставляются  следующие  виды 
дополнительных  социальных  гарантий: 

3.1.1 возмещение  стоимости  проживания  осуществляется  при  
заключении  Техникумом  договора  с  физическими  лицами  о  найме  жилого 
помещения, с оплатой по средней стоимости проживания в общежитии 
организации в городе Добрянка, но не более 1500.00 (одна  тысяча  пятьсот)  
рублей  в  месяц. 

 Оплата  производится  на  расчетный  счет  физического лица после  
подписания  акта  оказанных услуг. 

3.1.2 ежегодное  пособие  на приобретение  учебной  литературы  и  
письменных  принадлежностей  в размере трехмесячной социальной стипендии с 
учетом районного коэффициента, выплачивается не позднее 30 дней с начала 
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учебного года, обучающимся, находящимся в академических отпусках, данное 
пособие не выплачивается. 

3.1.3 ежемесячная денежная выплата для проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси); 

3.1.4 бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы в пределах Пермского края предоставляется иногородним 
обучающимся  при  предъявлении оригинала билетов на проезд; 

3.1.5 единовременное денежное пособие выпускникам Техникума на 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования; 

3.1.6 ежемесячная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования; 

3.1.7 ежемесячная денежная компенсация расходов  на  культурно-
массовую  работу; 

3.1.8 ежемесячная денежная компенсация расходов  на приобретение 
мягкого инвентаря,  предметов  личной  гигиены, медикаментов, игр, игрушек,  
книг; 

3.1.9 ежемесячная денежная выплата на питание. 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 человека; 

3.1.10 заработная плата, начисленная обучающемуся в период 
производственного обучения и производственной практики выплачивается 
предприятием, обеспечивающим производственное обучение и производственную 
практику в полном объеме; 

3.1.11 социальная стипендия. 
3.2 Размер всех видов выплат дополнительных социальных гарантий, 

указанных в п.3.1 настоящего Положения, устанавливается в размерах 
установленных постановлением Правительства Пермского края от 23 марта 2007 
г. N 40-п "О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц  из  числа  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения родителей"  с изменениями и 
дополнениями.  

4. Заключительные положения 
 

4.1 Техникум 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 детям, оставшимся без попечения родителей, и других форм 
материальной поддержки. 
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4.2 Контроль за расходованием денежных средств, указанных в п. 4.1 
настоящего Положения, осуществляют Министерство финансов Пермского края и 
Министерство образования и науки Пермского края. 
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