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1. О бласть применения
1.1 Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и меры 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и регламентирует 
отношения, возникающие в связи с предоставлением и обеспечением ГБ1 ЮУ ИО «ИКАГ 
и ДС» дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот.

2. Н ормативны е ссы лки
В настоящем Положении использованы следующие нормативные документы:
2.1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ.
2.2. Постановление Правительства Иркутской области от 14.08.2014 

№  404-пп «Об утверждении Положения об установлении размера и порядка возмещения 
расходов государственным профессиональным образовательным организациям Иркутской 
области на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих второе 
среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных 
рабочих».

2.3. Закон Иркутской области от 17.12 2008 г. № 1 0 7 -0 3  «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области».

2.4. Закон РФ №  159-ФЗ от 21 декабря 1996 г. «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2.5. Постановление Правительства Иркутской области от 25 декабря 2009г. 
№  370/149-пп «Об утверждении Положения о порядке обеспечения бесплатным проездом 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

2.6. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 №  126-03  «О социальной 
поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан в Иркутской области».

2.7. Закон Иркутской области от 10 июля 2014 №  9 1 -0 3  «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области».

2.8. . Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 
2013 года №  185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучаю щихся мер дисциплинарного взыскания».

2.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 
2013 г. №  1000 г. Москва «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучаю щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, обучаю щимся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

2.10. Приказ министерства образования Иркутской области от 23.08.2014 №  95-мпр 
«Об утверждении Порядка назначения государственной стипендии, государственной 
социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области и Порядка предоставления материальной 
помощи обучаю щ имся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области».

2.11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.06.2013 №  ИР-590/07 «О совершенствовании деятельности организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2.12. Устав Колледжа.



2.13. Положение о мерах социальной поддержки студентов из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и иных студентов ГБП ОУ ПО «ИКАТ и ДС».

2.14. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов ГБПОУ ПО «ИКАТ и ДС».

3.Термины  п определения  
(согласно статье 1 Ф едерального закона № 159 -  Ф З)

3.1. Д еги-сироты  - лица в возрасте до 18 лет. у которых умерли оба или
единственный родитель.

3.2. Д ети, оставш иеся 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.

3.3. Л ица из числа детей-сирог н детей, оставш ихся без попечения родителей, - 
липа 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 настоящим Федеральным 
законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке (в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 №  122-ФЗ).

3.4. П олное государственное обеспечение и дополнительны е гарантии по 
социальной поддержке при получении проф ессионального образования  
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся но очной 
форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 29.12.2012г. №  273-ФЗ, в государственных образовательных
учреждениях начального профессионального образования и имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также законодательно 
закрепленных 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 указанных образовательных учреждениях.

4. О бщ ие положения
4.3. Отсутствие родителей должно быть подтверждено соответствующими 

документами: свидетельство о смерти; решение суда о лиш ении родительских прав: 
признание суда безвестно отсутствующими: признание их недееспособными; приговор 
суда об осуждении родителей; медицинский документ о длительной болезни родителей; 
материалы о розыске родителей.



5. П орядок поступления в ГБП О У ИО «И КАТ и Д С »
5.1. Дети-сироты, получившие основное общее или среднее (полное) общее 

образование, зачисляются в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» согласно гл. 6 Закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ и положению об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».

5.2. Обязательным условием приема в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» пригодность 
поступающего по состоянию здоровья, физическому и психическому развитию 
к обучению и работе по избранной профессии / специальности.

5.3 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет), прилагают 
при поступлении следующие документы:

1. Копия свидетельства о рождении/ копия паспорта с пропиской
2. Документ об образовании
3. Справка о состоянии здоровья (согласно Постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 года №  697 «Об утверждении перечня
•; специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят предварительные медицинские осмотры (обследования) 
в порядке, установленном законодательством при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности и приказу 
М инистерства 'здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 года №  302 н).

4. Справка о близких родственниках (о составе семьи -  опекунов)
5. Свидетельство о смерти родителей (отца, матери) или решение суда о 

лишении родительских прав.
6. Или свидетельство о смерти единственного родителя (матери) и справку 

учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со слов матери (форма №  025).
7. Копия распоряжения об установлении опеки над несовершеннолетним
8. Копия решения суда о закреплении жилья за ребенком или постановление 

на льготную очередь на получение жилья (справка из районного управления технической 
инвентаризации (далее -  РУТИ) о жилье).

9. Арматурная карта с перечнем одежды, обуви, инвентаря, который был выдан 
; ребенку - сироте при выпуске из детского учреждения

5.4. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(старше 18 лет), прилагают при поступлении следующие документы:

1. Копия свидетельства о рождении/ копия паспорта с пропиской
2. Документ об образовании
3. Справка о состоянии здоровья
4. Справка о близких родственниках (о составе семьи -  опекунов)
5. Свидетельство о смерти родителей (отца, матери).
6. Или свидетельство о смерти единственного родителя (матери) и справку 

учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со слов матери (форма №  025).
7. Или решение суда о лишении обоих или единственного родителя 

родительских прав.
8. Или решение суда об ограничении обоих или единственного родителя 

родительских прав.
8. Копия решения суда о закреплении жилья за ребенком или постановление 

на льготную очередь на получение жилья (справка из РУТИ о жилье)
9. ИНН - идентификационный номер налогоплательщика (копия)
10. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

(копия).



5.5. По факту представленных документов в личном деле студента, заводимом 
на каждого поступающего, социальным педагогом ГБПОУ НО «ИКАТ и ДС» 
производится запись с указанием номеров документов, кем. где и когда они выданы.

5.6. Лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
зачисленные в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» но не приступившие в течение пяти дней (со дня 
их начата) к занятиям без уважительной причины, отчисляются.

6. С оциальны е гарантии детям -еиро гам и детям , оставш имся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения

родителей
6.1. Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных 

гарантий по социатьной поддержке при получении профессионального образования 
осуществляется в срок до окончания обучения в образовательной организации, в том 
числе после достижения студентом 23 лет до момента окончания профессиональной 
образовательной организации.

6.2. Бесплатное трехразовое горячее питание детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей (до 18 лет), проживающим в студенческом общ ежитии; возмещение 
полной стоимости затрат на питание (на основании личного заявления студента) лицам из 
числа детей-сиро.т и детей, оставшихся без попечения родителей (старше 18 лет);

6.3. Выплата государственной социальной стипендии, размер которой не может быть 
менее полуторакратного минимального размера государственной академической 
стипендии;

6.4. Бесплатное проживание в общежитии (в период обучения в профессиональной 
образовательной организации);

6.5. Бесплатное медицинское обслуживание (или возмещение полной стоимости);
6.6. Ежегодное (один раз в год) пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей (в размере трехмесячной стипендии):
6.7. Компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, в том числе для выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся за счет средств областного бюджета:

6.8. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в виде денежной компенсации 
стоимости проезда (социальная выплата) путем перечисления денежных средств на счет 
студента;

6.9. Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы в 
виде денежной компенсации стоимости проезда (социальная выплата) путем 
перечисления денежных средств на счет студента:

6.10. Бесплатное посещение областных государственных учреждений культуры при 
условии посещения данных учреждений 1 раз в месяц:

6.11. Согласно Федеральному закону от 21.11.2011г. №  324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» предусмотрена возможность получения 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из числа 
детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. бесплатной 
квалифицированной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены 
указанным федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также в иных не запрещенных законодательством Российской 
Федерации видах. Деятельность организации для детей-сирот по обеспечению защиты 
прав и законных интересов детей должна осуществляться во взаимодействии с органами 
опеки и попечительства, органами, осуществляющими управление в сфере образования.



органами управления здравоохранением, органами социальной защиты населения и 
иными государственными органами, организациями и службами;

6.11. Выпускникам по окончании колледжа выплачивается компенсация для 
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, в том числе для 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучаю щихся за счет средств областного бюджета, а также единовременное денежное 
пособие в размере не менее чем двести рублей;

6.12. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
колледже, академическая стипендия выплачивается на общих основаниях (в ред. приказа 
министерства образования Иркутской области от 06.02.2013 №  6-мпр);

6.13. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, за ними 
сохраняется на весь период полное государственное обеспечение.

7. О рганизация работы с детьм и-сирогам и и детьм и, 
оставш имися без попечения родителей

7.1 Общее руководство работой с детьми-сиротами осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе (далее ВР).

7.2. Заместителю директора по ВР непосредственно подчиняются социальный 
педагог, педагог-психолог, кураторы групп, комендант общежития и воспитатели.

7.3 Социальный педагог по работе с сиротами:
-обеспечивает хранение документов и личных дел детей-сирот;
-готовит и контролирует приказы по всем видам социальных выплат студентам; 
-обеспечивает и контролирует горячее питание три раза в день и получение сухого 

пайка на выходные и праздничные дни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

-контролирует посещаемость и успеваемость детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

-ведет работу с отделами полиции, инспектором ПДН. КДН и иными службами, 
занимаю щимися вопросами обеспечения прав и свобод детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

-оказывает помощь в оформлении документов для постановки на льготную очередь 
на получение жилья;

-осуществляет взаимодействие со всеми специалистами колледжа.
7.4. Регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется как по месту жительства (место закрепления за ними жилой 
площади), так и по месту временного пребывания (общежитие, семья опекуна 
(попечителя), приемная семья).

7.5. Снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
регистрационного учета по месту временного пребывания (общежитие) осуществляется 
после отчисления из 1 БПОУ ИО «ИКАТ и ДС». В случае досрочного отчисления 
несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снятие с 
регистрационного учета осуществляется только с согласия органов опеки и 
попечительства.

7.6. По окончанию ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» руководитель педагогической и 
производственной практики (в случае необходимости и по личному заявлению 
выпускника) содействует трудоустройству, либо обеспечивает постановку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на учет в органы государственной службы 
занятости населения.

8. Права детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей



8.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имею право:
8.1.1. Требовать соблюдение ГБПОУ ИО «И К А Т и ДС» гарантий, декларированных 

государством, в рамках средств, выделяемых на эти цели из областного бюджета, 
внебюджетных фондов и других не запрещенных законом источников.

8.1.2. Обращаться к администрации колледжа за помощью в случае не соблюдения 
их законных прав.

8.1.3. Обращаться к администрации колледжа с просьбой об оказании материальной 
помощи (по личному заявлению студента), сумма которой не может превышать 4000 
рублей в год.

9. О бязанности дстей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, лип из 
числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей

9.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязаны:

9.1.1. Выполнять все требования, предъявляемые к обучаю щ имся ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» согласно Устава Колледжа. Правил внутреннего распорядка в колледже. 
Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии колледжа, а также других 
локальных актов ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».

9.1.2. Выполнять все требования, предъявляемые к проживающим в общежитии 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» согласно Правил внутреннего распорядка в студенческом 
общежитии и Положения о студенческом общежитии ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».

9.1.3. Согласно письму М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.06.2013 №  ИР-590/07 «О совершенствовании деятельности организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» обслуживание осуществляется на 
условии принципа самообслуживания (самостоятельное приготовление пищи, уборка 
помещений и иные виды работ по бытовому обслуживанию).

9.1.4. Согласно п. 4 и п. 8 ст. 43 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» » от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ но решению организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дати результата и датьнейш ее его 
пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.

9.1.5. Согласно п.11, ст. 58 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» » от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности, отчисляются из этой организации как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

9.1.6. Соблюдать дисциплину финансовой отчетности.


