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Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, находящихся на полном государственном 

обеспечении в ГБПОУ ЧМТ 

  
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет меры социальной поддержки студентам, 

обучающимся в ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» (далее техникум). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 487 «Об 

утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторантов» в редакции Постановлений Правительства РФ от 06.11.2004 №605, от 

29.07.2006 №469, от 23.08.2007 №533; 

- Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 126-оз (ред.от 04.07.2012) «О социальной 

поддержке в сфере образования отдельных граждан в Иркутской области» (принят 

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 05.12.2008 № 4/6-ЗС); 

- Законом Иркутской области от 17.12.2008 года N 107-оз "Об отдельных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Иркутской области" (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 

области от 15.12.2008 № 5/19-ЗС); 

- Федеральным Законом № 159 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в ред. Федерального закона от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 08.02.1998 N 17-ФЗ, от 07.08.2000 N 

122-ФЗ, от 08.04.2002 N 34-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Настоящее Положение содержит Выписки из вышеуказанных Законов и определяет 

общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет. 
2. Выписки из Законов РФ и Законов Иркутской области 

2.1 Выписка из ФЗ № 159 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются понятия: 

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 настоящим Федеральным законом право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования - предоставление детям- 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об 

образовании", 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. 
Статья 6. Дополнительные гарантии права на образование 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго 

начального профессионального образования без взимания платы. Размер и порядок 

возмещения расходов образовательных учреждений начального профессионального 

образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об 

образовании", в государственных образовательных учреждениях начального 

профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими данного 

образовательного учреждения. 

3. В период обучения по очной форме за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Законом Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании", в государственных

 образовательных учреждениях начального профессионального 



 

образования и имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 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 указанных образовательных учреждениях. 

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств 

федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 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 

5. приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной 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, детям-сиротам и детям, 

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

попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 

и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

6. Выпускники имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, обучавшиеся за счет средств федерального бюджета, - 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 за счет 

средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях профессионального образования, однократно обеспечиваются за счет средств 

образовательных учреждений, в которых они обучались и (или) содержались, воспитывались, 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, а также единовременным денежным пособием в 

размере не менее чем пятьсот рублей. По желанию выпускника образовательного 

учреждения ему может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для 

приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая 

компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в учреждение 

Сберегательного банка Российской Федерации. 

7. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь 

период полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Образовательное 

учреждение содействует организации их лечения. 



 

8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств федерального 

бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы. 

9. Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 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. 
Статья 8. Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатное 

медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном и муниципальном 

лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров. 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут предоставляться путевки в 

школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в 

санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также 

оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

3. Расходы, указанные в части 1 настоящей статьи, возмещаются при обучении детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению 

в учреждения соответствующего уровня впервые. 

Статья 9. Возмещение расходов образовательных учреждений профессионального 

образования на обучение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Средства на возмещение расходов образовательных учреждений профессионального 

образования на обучение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусматриваются в областном бюджете на соответствующий финансовый год в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

Статья 10. Увеличение размера стипендии лицам из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении области 

Обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, помимо полного государственного обеспечения выплачивается 

социальная стипендия, размер которой увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению 

с размером академической стипендии, установленным для обучающихся в областных 

государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

Статья 11. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

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

родителей 

1. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 

в областных государственных образовательных учреждениях, выплачивается ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 



 

трехмесячной социальной стипендии. 

2. Выплата пособия, указанного в части 1 настоящей статьи, осуществляется областным 

государственным образовательным учреждением в течение месяца с начала учебного года. 

Статья 12. Заработная плата в период производственного обучения и производственной 

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

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 

областных государственных образовательных учреждениях, работодателем выплачивается 

100 процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики. 

Статья 13. Материальное обеспечение выпускников образовательных учреждений из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Выпускники областных государственных образовательных учреждений из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием по нормам, 

утвержденным исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным 

Правительством Иркутской области. По желанию выпускников образовательных учреждений 

им может быть выдана денежная компенсация в размерах, необходимых для их 

приобретения, или указанная компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя 

выпускника в кредитную организацию. 

2. Выпускники образовательных учреждений, указанные в части 1 настоящей статьи, 

обеспечиваются единовременным денежным пособием в размере 200 рублей. 

Статья 14. Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном 

государственном обеспечении в соответствующем учреждении, обучающиеся в областных 

государственных образовательных учреждениях, обеспечиваются указанным учреждением 

бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси). 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в областных 

государственных образовательных учреждениях, обеспечиваются указанным учреждением 

бесплатным проездом 1 раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы. 

3. Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях, определяется 

Правительством Иркутской области. 

2.2 Выписка из ОЗ №126 ”О социальной поддержке в сфере образования отдельных 

категорий граждан в Иркутской области” 
Статья 2. Категории граждан, имеющие право на социальную поддержку 

Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим Законом имеют следующие 

категории граждан: 

1) дети-инвалиды, обучающиеся в образовательных учреждениях дошкольных и 

общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования) типов (далее - дети-инвалиды); 

2) дети, нуждающиеся в длительном лечении; 

3) инвалиды; 

4) студенты и обучающиеся по очной форме в областных государственных 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования (далее 

- обучающиеся). 



 

Глава 3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Статья 6. Меры социальной поддержки обучающихся 

1. В соответствии с настоящим Законом социальная поддержка обучающихся 

предусматривает осуществление следующей системы мер: 

1) выплата стипендий; 

2) обеспечение питания; 

3) предоставление мест в общежитиях и интернатах. 

2. Иные меры социальной поддержки обучающихся устанавливаются законами 

Иркутской области и образовательными учреждениями. 
Статья 7. Выплата стипендий 

1. Обучающимся выплачиваются академические и социальные стипендии 

(социальные выплаты). 

2. Академические стипендии назначаются успевающим в учебе обучающимся. 

3. За особые успехи в учебе академические стипендии выплачиваются в повышенном 

размере: 

1) обучающимся на "отлично" - на 25%; 

2) обучающимся на "хорошо" и "отлично" - на 15%; 

3) обучающимся на "хорошо" - на 10%. 
4. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам из числа: 

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных 

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

родителей" право на дополнительные гарантии по социальной поддержке"; 

2) инвалидов I и II групп; 

3) лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

4) инвалидов и ветеранов боевых действий; 

5) иных категорий граждан в соответствии с федеральными законами, иными 

законами Иркутской области. 

3. Выплата социальной стипендии 

3.1. Социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной 

помощи. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора техникума 

по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде. 

3.2. В случае недостатка средств в доле стипендиального фонда, используемого для 

назначения социальных стипендий, стипендиальная комиссия делает выбор наиболее 

нуждающихся. Для решения вопроса привлекаются ходатайства групп и кураторов для 

получения дополнительных оснований к назначению на социальную стипендию. 

3.3. Право на получение социальной стипендии имеют студенты, представившие в 

техникум справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую 

органами социальной защиты населения по месту жительства. Справка представляется 

ежегодно в соответствии с законом «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999г. 

№ 178-фз. 

3.4 Выплата социальной стипендии производится на основании приказа директора 

техникума один раз в месяц. 

3.5 Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности 

по результатам аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии. 



 

3.6 Выплата социальной стипендии прекращается в случаях: 

- отчисления студента из техникума; 

- прекращения действий основания (справка), по которому стипендия была 

назначена. 

Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 

приказа директора техникума о прекращении ее выплаты 

3.5 Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на получение 

академической стипендии на общих основаниях. 
4. Обеспечение питания 

4.1 Студентам, за исключением находящихся на полном государственном 

обеспечении в соответствии с федеральными законами, в целях частичной компенсации 

стоимости питания выплачиваются компенсационные выплаты. 

4.2 Размер компенсационных выплат на питание определяется с применением 

установленных федеральным законодательством районных коэффициентов к заработной 

плате. 

5. Предоставление мест в общежитии 

5.1 Студенты, нуждающиеся в предоставлении общежития, обеспечиваются местами в 

общежитии в пределах установленной нормы. 

5.2 Размер платы за проживание в общежитии определяется в соответствии с 

законодательством. 

5.3 Студентам из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении, 

общежитие предоставляется бесплатно. 
6. Полное государственное обеспечение 

Лица из числа детей-сирот зачисляются на полное государственное обеспечение (в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 04.12.1996 N 159-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 08.02.1998 N 17-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 

08.04.2002 N 34-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ). 
7. Материальная поддержка студентов 

7.1 Материальная помощь может выплачиваться студентам: 

- имеющим тяжелое материальное семейное положение; 

- для поддержания здоровья студентов; 

- для расширения возможностей в плане творческого развития личности. 

7.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором техникума на основании личного заявления студента, при этом учитывается 

ходатайство руководителя учебной группы. 

7.3 Студенты, назначенные на социальную стипендию, имеют право на получение 

материальной помощи. 
  


