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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия
предоставления мер социальной rrоддержки 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 - образователъное

учреждение).
I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии

с Федеральным законом от 29.|2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации)l, Федеральным Законом от 2t.|2.|996
Ns 159-ФЗ <<О дополнительных гарантиях по социалъной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>>,
Федералъным Законом от 24.0'7.1998 J\Ъ 124-ФЗ (Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации)>, Федеральным
Законом от 24.04.2008 J\b 48-ФЗ (Об оrrеке и попечительстве),
Законом Кировской области от 14.10.2013 ]ф 320-ЗО кОб образовании
Кировской'области)>, Законом Кировской области от 04.|2.2012
Nу 222-ЗО (О социалъной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную
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жизненную ситуацию), Постановлением Правителъства Кировскойобласти от 15.12.2015 Ns 74l82s <<Об утверждении Положения о порядкевыплаты ежегодного пособия.на приобретение учебной литературы иписъменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся безпопечения родителей, лицам из числа детей-сирот и дьтей, оставшихсябез попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоихродителей или единственного родителя, обучаrощ"r."' в организациях,осуществляющих образовательную деятельность по основнымпрофессиональным образователъным программам и (или) программампрофессиональной подготовки по .rро6aaa"r' рабочих, должностямслужащих, пО очноЙ форме за счет средств областного бюджета>,ПостановлеЕием Правителъства КировЬкой области от 24.12.2021J\Ъ 730-П <Об УСТаНОВЛеНИИ Размера пособи я на приобретение учебнойлитературЫ И письменныХ принадЛежностей 
"u 2022 год)),Постановлением Правителъства kировской области от 18.01.2005J\9 2613 <<Об утверждении Полож."", о порядке проезда детей-сирот,детей, оставшихся беЗ попечения родителей, лиц 
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детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в периодобучения обоих родител ей или единственного родителя, обучающихся ворганизациях, осуществляющих образователъную деятелъностъ нагородском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонномтранспорте, кроме такси)), Постановлением flравитеоua""u Кировскойобласти оТ 03,03,2Ol4 м ^.5 L/|47 оО По|"дке и условиях Еазначениястипендий студентам обучающимся .u счет средств областногобЮДЖеТа ПО ОЧНОЙ фОрме обу".""ru, п*rановлением правителъстваКировской области от 04.02.2014 J\b 246/64 <<О нормативах и правилахформирования стипендиалъного фонда за счет средств областногобюджета>, Постановлением Правителъства Кировской области от12.0З.2007 м 87l10s (<О материалъном обес.rJчении детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лИЦ, tIотерявших впериод обучения обоих родителей ,i^ единственного родителя,обучающихся С ограниченными возможностями здоровъя),Постановлением Правиiелъства Кировской области от 16.05.2006JЪ 59/8s коб обеспечении од.*дой, обувъю, мягким инвентарем,оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, Лиц, потерявших в периодобучения обоих родителей или единственЕого родителя, - выпускниковорганизаций Кировской области, осуществляющих образователъную
деятельностъ)), Постановлением Правителъства Кировсйй области отl7,02.2022 J\Ъ 50-П <<Об установлении размеров денежной компенсации
у единовременного денежного пособия на 2О22 год>, УставомУчреждения.

1,З,Понятия, используемые в настоящем Положении:
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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 остЕ}JIись без попечениrI единственного или обоих
родителей в связи с отсутствием родителей илп лишением их родительских
прав, ограничениеМ их в родительских правах, признанием родителей
безвестно отсутствующими, Нодееспособными (ограниченно
дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлени9м их
умершими, отбыванием ими наказанIбI в )пIреждениях, исполняющих
нак€вание в виде лишениrI свободы, нахождением в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
укJIонецием родителей от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, отк€lзом родителей взятъ своих детей из воспитательных,
.lrечебных }цреждений, учреждений социальной защиты населе ния И других
анаJIогичных учреждений, и в иных случаях признаниrI ребенка оставшимся
без попечениrI 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 остrtлись
без попечениlI единственного или обоих родителей и имеют в соответствии
с федеральным законодателъством право на дополнителъные гарантии по
социirльной поддержке; полное государственное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - предоставление им за время
обуrения в Учреждении бесплатного питаниjI, 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 социitгIьной защите прав детей-сирот
и детей, оставшиХся беЗ попеченИя родителеiт, а также лиц из числа детей-
сироТ и детей, оставшихся без попечения родителей, при полуIении ими
профессИонiLllьногО образования по очной фЪрме обучения.

1.4. Меры социaпьной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставJUIются 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 погrечениll родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осущоствJUIется в виде возмещониrI полной стоимости
выплат на питание, на обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем, на проезд, на приобретение уlебной литературы и письменных
принадлежностей. ,щенежные средства В возмещение перечисJuIются на
лицевой счет В банке заявитеJUI или нЕUIичными денежными средствами из
кассы образовательного )чреждения по ведомости.



2,2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществJuIетсяна основании прикuва директора образователъного уrrрежденrшl.2,317рик* издаеТся на основ ании предоставленньIх личнъгх документов :

1) справкИ иЗ органа опеки и попечительства, подгверждающая статус
ДИТЯ-СИРОТы, оставшегося без попечениlI родителей;2)КОПИИ паспорта обуrЬще"о.r;
3) копии документов, подтверждающих статус дитя-сироты, оставшегося безпопечения родителей в связи с:_лишением или ограничением их родительских прав;

-признанием в устаЕовленном порядке безвестно отсутствующими или
недееспособными, о|раниченЕо дееспособными или объявлением их в
установленном порядке умершими;-заболеванием, преIUIтсТвующиМ выполнению ими родителъскихобязанностей (ryберкулез(активнurй 

" хронический) всех фор, локiшизации
у больныХ I, II, V групП диспансерного учета; заболевания внутреннихорганов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии
декомпен сацииi злокачественные онкологические заболевания; нарком анчIя,токсикомануIя, €шкоголизм; инфекционные заболевания; психические
заболевания, при KoTopblx больные признаны в установленном порядке
НеДееСПОСОбНЫМИ ИЛИ ОГРаНИЧеННо дееспособнымиj инв€}JIидностъ I или II
|рупп, искJIючающая дееспособностъ);

-отбыванием накЕ}зания в исправительных учрежденшIх илисодержанием шод стражей в период следствиrI;
-розыскОм их органами внутреЕних дел в связи с укJIонением от уплатыалиментов, отс)дствием сведений об их месте нахождения (офорrо."rrоi1a
в установленном порядке);

-копиИ ПостаноВлениЯ админисТрации мунициrтiUIьных образованийпо достижению совершеннолетиrI с укstзанием 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 установленнъгх пособий для сирот;
2) приказ о ежемесячной социitльной стипендии с указанием фами лии, имя,отчества номера учебной |ру''пы и р€вмера стипендии;3) приказ о выплате ежегодного пособия на приобретение 1.'rебнойлитератУры И письменНых принадлежностей с ук€ванием фамилии, имени,
отчестваr номера учебной цруппы;2.5.выплата денежных средств и других формах материirлънойподдержки црекращается по следующим основаниrIм:1)приказ об отчислении из Учреждения;2) освобождение родителей от отбывания наказаниrI в исправительных
учреждениях;
3) решение суда о закJIючении Обl"rающегося под стражу или



отбывание нак€}занIбI в исправителъных r{реждениях;
.ЩенежнЫе средсТва, не поJц4Iенные по вине администрации Учреждения,
выплачиваются за весъ период в р€вмерах, 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-сиротИ ДеТеЙ, ОСТаВШИХСЯ беЗ ПОПечениrI родителей, зачисляются по конкурсу.
3,2, ВыПлата денежнЫх средстВ IIа одноГо обучаЮщегося в Учрежд ении)имеющего статус сироты, составляет - 94647 рублей в год. Из них напитание: 60884,94 рубля; приобретение одежды, оЪуu" и мягкоГо инвент аря -28476,L9 рублей В год; приобрет."". предметов личной гигиены,хозяйственного инвентаря - 3785,90 рублей в год, медикаментов согласно

рецепry врача, за счет средств на содержание указанного ребенка.Ежемесячная выплата на питание состав*ar' обычный уrебный денъ -159,72 рублей, праздничный, выходной, каникулярный - |75,69 рублей;приобретение, одежды, обуви и мrIгкого инвентаря - 2З7З,02рубля в месяц;
расходы на приобретение rтредметов личной гигиены, хозяйственногоинвентаря - 3|5,49 рублей в месяц.

указанная денежная выплата производится ежемесячноне позднее 20 числа предыдущего месяца.
3,3, Выплата ежегодного пособия наприобрЁт."". уо.бной литературыи письМенныХ принадлежностей cocTaBJUIeT рztзмеР - 1650 рублей. iрЪ*выплаты пособия устанавливается не позднее 30 дней с начаJIа 1.,rебногогода, обязателъным условием является н€tличие личного заявленияобl"rающегося и последующий отчет гrо приобретению 1..rебной дитературыи письменныХ принадлежностей товарныМи чекамИ до 1 июня 5..тебной.Ьдu.3.4.Ежемесячная денежная выплата дJUI проезда на городском,пригородном, в селъской местности - на внутрирайонном транспортеобеспечивается по мере необходимости.
3.5..Щенежная комrтенсациrl Выгý/скникам УчрежденIбI за исключениемлИЦ, продолжаюпIих обучение по очной форме в образовательных

УЧРеЖДеНИЯХ ПРОфеССИОНitJIьного образованrя- --ц4з00 рублеЙ, " ,о*n числеединовременное денежное пособие составляет 1000 руйй предоставJuIетсягý/тем перечисления средств на лицевой счет Выtý/скника, открытый вкредитной организации, или выдачи нzUIичными денъгами по ведомости.перечисление денежной компенсации производится не ранее даты изданшIприкitза директора Учреждения об отчислении в связи с выпуском, приказадиректора Учреждения об отчислении Об1.чающегося в связи с освоениемсоответствующей образовательной про|раммы В полном объеме ипрохождении итоговой (государсr"е""ой; аттестации либо справкиустановЛенного образца об Обl^rении в Учреждении.



3.6.РазмеР социальной стипендии реличивается на 50% от
размера академической стипендии с }пIетом районногокоэффиЦиеIIта cocTaBJIrIeT 1020, 05 рублей. Выплата стипендии производится20 числа каждого месяца за текущий месяц.
При предоставлеЕИи обl"rающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
IIоIIечени,I родителей, академического отпуска по медицинским показаниям,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком додостиженияим возраста трох лет, за ними на весъ период данных отпусков
сохраняется IIолное государственное обеспечение, им выплачивается
государственная социutлъЕая стипендия в соответствии с предоставленными
документами. Выплаты по рождению ребенка обl^rurощ.rуaя предоставJuIют
органы социальной защиты.

з.7.заработная плата, начисленная обучающемуся в период
производственного обучения и производственной практики в размере tоои.

3,8,Щетям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицамиЗ числа детей-сирот и детей, оставшихся без .rо.ra"Ъ"- родителей,предоставляется бесплатное общежитие на основании договора найма
жилого помещения в общежитии, обуlающчIхся в когпоБУ <Омутнинскийколледж педагогики, экономики и права)).
Щетям-сиротам и детям, оставшимся без попечеЕия родителей, лицам изчисла детей-сирот и детей, оставшихся без попечениlt родителей,предоставJuIется бесплатное медицинское обслуживание и оперативноелечение в любом государственном и мунициII€tльном лечебно-
профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации,оздоровления, регуJIярных медицинских осмоц)ов, предоставляются
бесплатные гý/тевки В санаторно-курортные }л{режденI4J{ при нtUIичии
медицинских показаний.

З,9, ЩеТям-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 денежныхвыплат, предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения, измененные

р€вмеры таких выплат примешIются с даты вступления в силу
соответсТвующего нормативно-правового акта, вводимого такие рЁвмеры
денежных выплат.

4. Заключительцые положения

4.1.учреждение несет ответственность за целевое расходование
денежных средств, выделенных на продоставление 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 материчшьной поддержки.

4.2.контроль за расходованием денежных средств, указанных в пункте
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4.1.настоящего Положения, осуществJUIют Министерство образования
Кировской области.

4.3.Учреждение ежеквартrtльно до 5-го числа каждого месяца,
следующего за отчетным, направлrIет в Министерство образования
кировской области, отчет о расходах на выплату денежных средств детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечениlI родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


