
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в Кировском 

областном государственном профессиональном  

образовательном бюджетном учреждении  

 «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей,  обучающихся                              

в Кировском областном государственном профессиональном 

образовательном бюджетном учреждении «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» (далее по тексту - образовательное 

учреждение).  

        1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии                              

с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании                    

в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.12.1996                    

№ 159-ФЗ  «О дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 

14.07.2022), Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 

29.12.2022 г.), Федеральным Законом от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке  

и  попечительстве» (с изменениями  и  дополнениями, вступившими                   

в силу  с 30.04.2021), Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-

ЗО «Об образовании Кировской области»  (с изм. от 19.12.2022), 

Законом Кировской  области  от  04.12.2012   № 222-ЗО «О  социальной  

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

попечения родителей, детей, попавших  в  сложную  жизненную  

ситуацию» (ред. 24.11.2022), Постановлением Правительства 

Кировской области от 15.12.2015 № 74/828 «Об утверждении 

Положения о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, по очной 

форме за счет средств областного бюджета» (ред. от 20.02.2020), 

Постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2022                    

№ 773-П «Об установлении размера пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей на 2023 год», 

Постановлением Правительства Кировской области от 18.01.2005                  

№ 26/3 «Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте, кроме такси» (ред. от 20.02.2020), Постановлением  

Правительства  Кировской  области  от  03.03.2014 № 251/147                       

«О Порядке и условиях назначения стипендий студентам – 

обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме  

обучения» (ред. от 05.06.2020), Постановлением Правительства 

Кировской области от 04.02.2014 № 246/64 «О нормативах и правилах  

формирования стипендиального фонда за счет средств областного 

бюджета» (ред. от 07.11.2022),  Постановлением  Правительства  

Кировской  области  от  12.03.2007    № 87/108  «О  материальном  

обеспечении  детей-сирот и  детей, оставшихся без  попечения  

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (ред. от 23.12.2022)», Постановлением 

Правительства Кировской области от 16.05.2006 № 59/88 «Об 

обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся 

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

без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, - выпускников организаций 

Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность»  



(ред. от 20.02.2020), Постановлением Правительства Кировской 

области от 26.12.2022 № 751-П «Об установлении размеров денежной 

компенсации и единовременного денежного пособия на 2023 год», 

Распоряжением министерства образования Кировской области от 

26.12.2022 № 1544 «Об утверждении размеров материального 

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

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

лиц потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, в областных государственных организациях» , Уставом  

Учреждения. 

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 по достижении 18  лет. 



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 из 

кассы образовательного учреждения по ведомости. 

        2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется 

на основании приказа директора образовательного учреждения. 

        2.3.Приказ издается на основании предоставленных личных документов: 

1) справки  из  органа  опеки  и  попечительства, подтверждающая  статус 

дитя-сироты, оставшегося  без попечения  родителей; 

2)копии  паспорта  обучающегося; 

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); 

-копии Постановления администрации муниципальных образований    

по достижению совершеннолетия с указанием фамилии, имени,                      

отчества, даты рождения и даты  прекращения  выплат.    

       2.4.Назначение денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

без попечения родителей, производится при предоставлении следующих 

документов: 

1) приказ о денежной выплате установленных пособий для сирот; 



2) приказ о ежемесячной социальной стипендии с указанием фамилии, имя, 

отчества номера учебной  группы и размера стипендии; 

3) приказ о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей с указанием  фамилии, имени, 

отчества, номера учебной группы; 

       2.5.Выплата денежных средств и других формах материальной 

поддержки прекращается по следующим основаниям: 

1)приказ об отчислении из Учреждения; 

2) освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях; 

3) 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. 

 

3. Осуществление мер социальной поддержки. Размеры и сроки 

денежных выплат 

 

3.1. Абитуриенты, относящиеся  к категории  детей-сирот  и  детей, 

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

и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей, зачисляются  по конкурсу. 

3.2. Выплата денежных средств на одного обучающегося в Учреждении, 

имеющего статус сироты, составляет - 235580 рублей в год. Из них на 

питание: 151543,22 рубля; приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря 

-71834,80 рубля в год;  приобретение предметов личной гигиены,  

хозяйственного инвентаря - 9432 рубля в год, медикаментов  согласно  

рецепту  врача,  за  счет  средств  на  содержание  указанного  ребенка. 

Ежемесячная выплата на питание составляет:  обычный  учебный  день -

397,54 рублей, праздничный, выходной, каникулярный - 437,30 рублей; 

приобретение, одежды, обуви и мягкого инвентаря - 5986,23 рублей в месяц; 

расходы  на  приобретение предметов личной гигиены,  хозяйственного 

инвентаря  -  786 рублей  в  месяц. 

Указанная денежная выплата производится ежемесячно                           

не позднее 20 числа предыдущего месяца. 

        3.3. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей составляет размер - 2770 рублей. Срок 

выплаты пособия устанавливается не позднее 30 дней с начала учебного 

года. Обязательным условием является наличие личного заявления 

обучающегося и последующий отчет  по приобретению учебной литературы 

и письменных принадлежностей товарными чеками до 1 июня учебного года. 

       3.4.Ежемесячная денежная выплата для проезда на городском, 

пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте 

обеспечивается по мере необходимости.   

       3.5.Денежная компенсация выпускникам Учреждения за исключением 



лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 

учреждениях профессионального образования - 75400 рублей, в том числе 

единовременное денежное пособие   составляет 1000 рублей предоставляется 

путем перечисления средств на лицевой счет выпускника, открытый в 

кредитной организации, или выдачи наличными деньгами по ведомости. 

Перечисление денежной компенсации производится не ранее даты издания 

приказа директора Учреждения об отчислении в связи с выпуском, приказа 

директора Учреждения об отчислении обучающегося в связи с освоением 

соответствующей образовательной программы в полном объеме и 

прохождении итоговой (государственной) аттестации либо справки 

установленного образца об обучении в Учреждении. 

       3.6.Размер социальной  стипендии увеличивается на 50% от                             

размера академической стипендии с учетом районного                              

коэффициента  составляет 1060, 30 рублей. Выплата стипендии производится 

20 числа каждого месяца за текущий месяц. 

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, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, за ними  на весь период данных отпусков 

сохраняется полное государственное обеспечение, им выплачивается  

государственная социальная стипендия в соответствии с предоставленными 

документами. Выплаты по рождению ребенка обучающемуся предоставляют 

органы социальной защиты.  

       3.7.Заработная плата, начисленная обучающемуся в период 

производственного обучения и производственной практики в размере 100%.   

       3.8.Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам 

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

предоставляется бесплатное общежитие на основании договора найма 

жилого помещения в общежитии, обучающихся в КОГПОБУ «Омутнинский  

колледж  педагогики, экономики и  права». 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное 

лечение в любом государственном и муниципальном лечебно-

профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров, предоставляются 

бесплатные путевки в санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний. 

3.9. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 

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

предоставляется бесплатное использование  учебного  фонда  библиотеки. 

3.10. 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 формах материальной поддержки. 

        4.2.Контроль за расходованием денежных средств, указанных в пункте 

4.1.настоящего Положения, осуществляют Министерство образования  

Кировской области. 

4.3.Учреждение ежеквартально до 5-го числа каждого месяца, 

следующего за отчетным, направляет в Министерство образования  

Кировской области, отчет о расходах на выплату денежных средств детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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