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Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

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

родителей»,  

 Постановления Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 

726 (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 

24.04.2014 № 282) «О предоставлении мер социальной поддержки детям-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным 

категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 

Ростовской области», 

  Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области», 

  Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»,  

 Уставом образовательного учреждения.  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок: 

 Зачисления на полное государственное обеспечение детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий обучающихся 

в ГБПОУ РО «ДСК». 

 Обеспечения проживанием и питанием детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий обучающихся 

в ГБПОУ РО «ДСК». 

 Обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий обучающихся 

в ГБПОУ РО «ДСК». 

 Порядок осуществления денежных выплат детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий обучающихся 

в ГБПОУ РО «ДСК». 

 Обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 

и единовременным денежным пособием при выпуске из ГБПОУ РО «ДСК» 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Порядок возмещения расходов на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в образовательные учреждения  детям-сиротам и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий обучающихся 

в ГБПОУ РО «ДСК». 



 Реализации права на бесплатный проезд детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий обучающихся 

в ГБПОУ РО «ДСК». 

 Порядок обеспечения средствами личной гигиены детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий обучающихся 

в ГБПОУ РО «ДСК». 

 Обеспечения моющими средствами детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий обучающихся 

в ГБПОУ РО «ДСК». 

 Обеспечения хозяйственным инвентарем детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий обучающихся 

в ГБПОУ РО «ДСК». 

 Организации культурно-массовых мероприятий детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий обучающихся 

в ГБПОУ РО «ДСК». 

 Обеспечение денежными средствами на личные расходы детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельных категорий 

обучающихся в ГБПОУ РО «ДСК». 

 Обеспечение  бесплатной медицинской помощью в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских 

осмотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы территории 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (в 

ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ).  

Обеспечение производится в соответствии с нормами утвержденными 

Постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 «О 

предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области» и в соответствии с Областным законом Ростовской области от 

16.12.2019 №256-ЗС «Об областном бюджете на 2020год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»  и на основании приказов директора ГБПОУ РО «ДСК». 

 

 

 



2.  Порядок организации 

 

2.1.На основании приказа «Об организации работы Комиссии по 

рассмотрению вопросов о предоставлении полного государственного 

обеспечения и порядка предоставления  мер социальной поддержки детям, 

нуждающимся в особой заботе государства» организовывается Комиссия по 

рассмотрению вопросов о предоставлении полного государственного 

обеспечения. 

2.2. Комиссия выполняет следующие функции: 

 Координирует работу ГБПОУ РО «ДСК» в области правовой и 

социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

отдельных категорий обучающихся в ГБПОУ РО «ДСК». 

 Рассматривает вопросы постановки обучающихся на полное 

государственное обеспечение, а также других льгот, предусмотренных 

законодательством. 

2.3. Уполномоченный член Комиссии обязан вести сбор, учет, 

регистрацию заявлений и других документов обучающихся; обеспечивать 

своевременное проведение заседания Комиссии, оформлять протоколы 

заседания Комиссии, выписки из протоколов заседания Комиссии; решать иные 

организационные вопросы деятельности Комиссии. 

2.4.Комиссия проводит заседания по мере необходимости,   все решения 

Комиссии оформляются протоколом.  

2.6. При возникновении спорного вопроса, требующего времени для 

выяснения всех обстоятельств, при выявлении Комиссией факта 

недостаточности представленных документов, либо документов, вызывающих 

сомнения в их подлинности, Комиссия откладывает рассмотрение вопроса о 

постановке на полное государственное обеспечение студента до дня 

предоставления им необходимых документов, либо, в случае необходимости 

затребования дополнительной информации от соответствующих органов, до 

дня получения таких сведений. Решение о переносе рассмотрения данного 

вопроса (с обоснованием причин) заносится в протокол заседания Комиссии.  

2.7. Уполномоченный член комиссии после издания Приказа, о постановке 

обучающегося на полное  государственное обеспечение, в течение 5 рабочих 

дней обязан передать заявление обучающегося, документы, подтверждающие 

законность постановки на полное государственное обеспечение и копию 

приказа директора в учебную часть для внесения информации в личное дело 

обучающегося.  

2.8. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату 

статуса, обучающийся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обязан в трехдневный срок сообщить об этом Комиссии в 

письменном виде.  

2.9.Снятие обучающегося с полного государственного обеспечения 

осуществляется приказом директора ГБПОУ РО «ДСК». 

 

 



3. Порядок проведения 

 

3.1. Секретарь Комиссии делает запрос руководителям учебных групп о 

наличии в группах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

отдельных категорий обучающихся в ГБПОУ РО «ДСК». На основании запроса 

формируются списки. 

3.2.Зачисление на полное государственное обеспечение в ГБПОУ РО 

«ДСК» имеют право обучающиеся, являющиеся детьми – сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, не достигшие 

возраста 23 лет с момента зачисления в колледж на основании личного 

заявления на имя директора колледжа о предоставлении гарантий в 

соответствии с законодательством. К заявлению  дети – сироты, дети, 

оставшиеся  без попечения родителей,   прилагают следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении; 

  копия паспорта; 

 сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), 

постановление суда о лишении родительских прав, справка из полиции  о 

розыске родителей – обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах 

лишения свободы родителей – обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, 

что отец записан со слов матери; 

  постановление о прекращении выплат отделом опеки; 

 информацию об обеспечении комплектом одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования либо выплате денежной компенсации их стоимости 

по установленным нормам и выплате единовременного денежного пособия  при 

выпуске из этих учреждений; 

 документ  о наличии (отсутствии) личного жилья; 

 данные о бывшем опекуне; 

 контактные телефоны, адреса  обучающегося и бывшего опекуна; 

 копия свидетельства опекуна; 

 копия паспорта опекуна. 

Комиссия проверяет предоставленные документы и готовит проекты 

приказов и протоколы заседаний Комиссии в соответствии с п. 1 настоящего 

Положения. 

3.3. В ГБПОУ РО «ДСК» обучающимся детям-сиротам и детям, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей,  обеспечение питанием 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РО  от 

03.08.2012г. № 726 (с последующей редакцией), Областным законом 

Ростовской области от 16.12.2019 №256-ЗС «Об областном бюджете на 2020год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов», Областными законами, Письмами 

минобразования РО. 

 Право на бесплатное проживание в общежитие осуществляется в 

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

в РФ» ст.39. п 6 , Постановлением Правительства РО  от 03.08.2012г. № 726 (с 

последующей редакцией). 



 

3.4.Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем детей - сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ РО «ДСК» 

осуществляется в соответствии с  Постановлением Правительства РО  от 

03.08.2012г. № 726 (с последующей редакцией), Областным законом 

Ростовской области от 16.12.2019 №256-ЗС «Об областном бюджете на 2020год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов», Областными законами, письмами 

минобразования РО. 

3.5. Порядок осуществление денежных выплат на личные нужды детям – 

сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лиц  из их 

числа, обучающихся в ГБПОУ РО «ДСК» осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РО  от 03.08.2012г. № 726 (с последующей 

редакцией), Областным законом Ростовской области от 16.12.2019 №256-ЗС 

«Об областном бюджете на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Областными законами, письмами минобразования РО. 

3.6. Порядок обеспечения средствами личной гигиены детей – сирот, и 

детей оставшихся без попечения родителей, а так же лиц  из их числа, 

обучающихся в ГБПОУ РО «ДСК» осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РО  от 03.08.2012г. № 726  (с последующей 

редакцией, Областным законом Ростовской области от 16.12.2019 №256-ЗС 

«Об областном бюджете на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Областными законами, письмами Минобразования (Приложение 1). 

3.7. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием при выпуске из ГБПОУ РО «ДСК» детей 

– сирот, и детей оставшихся без попечения родителей осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РО  от 03.08.2012г. № 726 (с 

последующей редакцией), Областным законом Ростовской области от 

16.12.2019 №256-ЗС «Об областном бюджете на 2020год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», Областными законами, письмами минобразования РО. 

3.8. Порядок возмещения расходов на обучение детей – сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц  из их числа, обучающихся в 

ГБПОУ РО «ДСК», на курсах  по подготовке к поступлению,  осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РО  от 03.08.2012г. № 726 (с 

последующей редакцией). 

3.9. Реализации права на бесплатный проезд детей – сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц  из их числа, обучающихся в 

ГБПОУ РО «ДСК» осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РО  от 03.08.2012г. № 726  (с последующей редакцией). 

3.10. Обеспечения моющими средствами, хозяйственным инвентарем  

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ 

РО «ДСК» осуществляется на основании  данного Положения в соответствии с 

Областным законом Ростовской области от 16.12.2019 №256-ЗС «Об областном 

бюджете на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов», письмом 

Министерства общего и профессионального образования «Об областном 

бюджете объемов целевых субсидий». 



3.11. Организация культурно-массовых мероприятий и денежные 

средства на личные расходы  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающихся в ГБПОУ РО «ДСК» осуществляется в соответствии с 

письмом Министерства общего и профессионального образования «Об 

областном бюджете объемов целевых субсидий». 

           3.12. Все выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, выплачиваются не позднее последнего дня текущего месяца. 
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Приложение №1  к Положению 

об обеспечении детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей    

от «_____» ___________________ 2021г 

 

 

 

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

( из расчета на 12 месяцев на одного обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование  средства личной гигиены 
Единица 

измерения 

Норма 

на 1 человека 

1 Мыло туалетное грамм 1400 

2 Зубная щетка штук 4 

3 Зубная паста грамм 500 

4 Мочалка штук 1 

5 Шампунь штук 1000 

6 Расческа штук 2 
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