
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения. 
 

1.1. Положение разработано для обеспечения гарантий и предоставления льгот  
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
1.2.Положение разработано в соответствии: 
1.2.1.Федеральным законом №159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях 
 по социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
(в ред. Федеральных законов от 08.02.1998 г.  N 17-ФЗ, от 07.08.2000 г. N 122-ФЗ, 
от 08.04.2002 г. N 34-ФЗ, от 10.01.2003 г. N 8-ФЗ, от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ, от 
17.12.2009 г. N 315-ФЗ); 
 1.2.2. Уставом Колледжа и локальных Актов. 
 
                                                              2. Приём в колледж. 
 
2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из 
числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей, при поступлении в 
колледж пользуются правом внеконкурсного приема. 
2.2. При поступлении в колледж  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
 родителей, лица, из числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей 
зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими данного 
образовательного учреждения. 
2.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, из числа 
детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей при поступлении в колледж 
 предоставляют копии документов, заверенные в установленном порядке 
необходимые для зачисления: 
- заявление на имя директора колледжа с указанием избранной профессии и срока 
 обучения, оформленное самим абитуриентом; 
- документ об образовании; 
-фото 3 х 4 – 6 шт.; 
-медицинская  справка ф.086у  /при поступлении мед. комиссию проходить по 
месту жительства/; 
-сертификат прививок; 
-свидетельство о рождении, паспорт; 
-справку о пребывании в учреждении; 
-сведения о родителях или близких родственниках: 
а) решение суда о лишении родительских прав: 
б) копия свидетельства о смерти отца, матери или другие документы об отсутствии 
родителей (решение суда о признании недееспособными, признании отца, матери  
безвестно отсутствующими, документы, свидетельствующие о розыске родителей); 
- копии документов, подтверждающие право на имущество, денежные средства,  
жилую площадь, ранее занимаемую им или его родителями, пенсионная, 
сберегательная книжка, исполнительный лист на взыскание алиментов, ценные 
бумаги и другие документы, если таковые имелись в личном деле; 
-справка с места жительства о составе семьи; 
-медицинский полис; 
-характеристика. 
  2.4.Документы предоставляются в колледж самими обучающимися или лицами,    
 являющимися законными представителями подопечных и согласно правилам 
приёма в   колледж обучающиеся приказом по колледжу вносятся в список, 
дающий право на получение пособий после зачисления в колледж. 
2.5. После зачисления в колледж детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, из числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей 



обязанности их государственных попечителей в соответствии со ст.147 Семейного 
кодекса РФ возлагаются на администрацию. 
 
                                                  3. Социальные гарантии и защита. 
 
  3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из 
числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей при получении 
профессионального образования  по очной форме обучения  в колледже находятся 
на полном государственном обеспечении и имеют дополнительные гарантии по 
социальной поддержке через предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам, из числа детей-сирот, оставшиеся без 
попечения родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви 
и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также законодательно 
закреплённых дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, до окончания обучения в колледже. 
    В период обучения по очной форме в колледже за лицами из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, 
потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в  случае  
достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное 
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении 
профессионального  образования до окончания обучения в колледже. 
  3.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам,  
из числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей выплачивается 
стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с 
размером стипендии, установленной остальным обучающимся в колледже. 
3.3. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите- 
лей, а также лицам, из числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей 
выплачивается 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 увеличения стипендии, выплаты пособия на приобретение  
учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, 
начисленной в период производственного обучения и производственной практики  
данной категории детей устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации. 
3.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из 
числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей имеют право на получение  
второго  среднего профессионального образования без взимания платы. 
3.5. Детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам,  
из числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей предоставляется  
бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в любом 
государственном и муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в т.ч.  
проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров  
за счет средств соответствующего бюджета. 
3.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей а также лицам, 
из числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей предоставляются  
бесплатные путевки в спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, 
 в санаторно- курортные учреждения при наличии медицинских показателей,  
бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно за счет средств, выделяемых  
на эти цели из соответствующего бюджета или внебюджетных средств. 
3.7. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 



 без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показателям  
за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 
выплачивается стипендия. Колледж содействует в организации их лечения. 
3.8. Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в колледже, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы определяется нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 
3.9.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из 
числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей обеспечиваются 
бесплатным обмундированием и мягким инвентарем из бюджетных средств. 
3.10.Выпускники колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лица, из числа детей-сирот, оставшиеся без 
попечения родителей обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарём и 
единовременным денежным пособием из средств республиканского бюджета. 
3.11.Обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лица, из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей обеспечиваются бесплатным питанием из средств республиканского 
бюджета. 
3.12. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из 
числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей, имевшие закреплённое  
жилое помещение, сохраняют на него право на весь период пребывания в 
колледже. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из числа 
детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие закреплённого 
 жилого помещения, после окончания колледжа обеспечиваются органами 
исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже 
установленных социальных норм. 
 
                                              4. Выпуск и отчисление. 
 
4.1.Отчисление из числа несовершеннолетних обучающихся из числа детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется только с согласия 
органов опеки и попечительства. 
4.2. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лица, из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей достигнутые совершеннолетия могут быть отчислены из числа 
обучающихся за нарушение Устава колледжа, Правил поведения обучающихся без 
согласия органов опеки и попечительства, за неуспеваемость, академическую 
задолженность, по собственному желанию. Данные обучающиеся Правами 
выпускников не пользуются. 
  
  
 


