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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении учета обучающихся, относящихся к категории 

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

ГАПОУ СО «ЕТХМ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок выявления обучающихся, 
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - лица из числа); организацию мер социальной 
поддержки и учет данных обучающихся ГАПОУ СО «ЕТХМ» с целью их 
социальной защиты.
1.2. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Р.Ф. от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.1996 года № 159 «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 23.01.2020 г. № 91 -Д «Об 
осуществлении государственными образовательными учреждениями 
Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления в 2020 г.».

2. Выявление обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.
2.1. Понятия, применяемые 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 родителя или обоих 
родителей, в связи с  лишением их родительских прав, ограничением их в 
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 
установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями 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 своих детей или защиты их прав и интересов, 
отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а 
также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в 
иных случаях признания детей оставшимися 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 законом право на дополнительные 
гарантии по социальной поддержке;
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в 
период получения ими среднего профессионального образования умерли оба 
родителя или единственный родитель;
опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 
четырнадцати лет, несовершеннолетних граждан) в целях их содержания, 
воспитания и образования, при которой назначенные органом опеки и 
попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями 
подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически 
значимые действия:
попечительство - попечительство - форма устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, при которой 
назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) 
обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в 
осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 
несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих 
лиц.

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 
по социальной поддержке при получении профессионального 
образования и (или) при прохождении профессионального обучения -
предоставление детям -  сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Р.Ф. или 
местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, 
предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», законодательно закрепленных дополнительных 
мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, а также бесплатное оказание 
медицинской помощи до завершения обучения по указанным
образовательным программам;
2.2. Работа приемной комиссии с абитуриентами, относящимися к данной 
категории.



Если в анкете абитуриента указано, что родители отсутствуют по какой - 
либо причине или ребенок проживает в семье опекуна, то членам приемной 
комиссии необходимо выяснить в устной форме причину у ребенка и 
побеседовать с опекуном. Если ребенок находится под опекой 
(попечительством), то опекуну (попечителю) или лицу, заменяющему 
родителей, необходимо представить подтверждающие документы.

3. Зачисление абитуриента, относящегося к категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.
3.1. Абитуриенты данной категории зачисляются в техникум, на общих 
основаниях, после предоставления полного пакета документов.
3.2. Ответственнь й секретарь приемной комиссии ведет учет абитуриентов 
данной категории.
3.3. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 
основании приказа руководителя образовательной организации.
3.4. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием для 
обеспечения данных категории обучающихся по установленным нормам 
питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, компенсацией за проезд на 
городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси); компенсация проезда один раз в 
год к месту жительс гва и обратно к месту учебы, а также стипендией.
3.5. Обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, переводятся в категорию детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей при предоставлении ими документов о 
потере обоих родителей или единственного родителя.
3.6. Обучающиеся относящихся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц, из их числа и лица, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
осваивающие образовательные программы по очной форме обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, зачисляются на полное государственное обеспечение до 
завершения обучения. В случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется 
право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении образования до окончания обучения 
по указанным образовательным программам.

4. Оформление личных дел обучающихся, относящихся к категории 
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа, лиц потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя.
4.1. Социальный педагог формирует на данную категорию обучающихся 
личные дела, состоящие из необходимых документов.



5. Порядок предоставления дополнительных гарантий обучающимся, 
относящимся к категории детей — сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа и лицам, потерявшим в период 
обучения обоих или единственного родителя.
5.1. Денежные размеры по следующим публичным обязательствам 
устанавливаются законодательным актом Свердловской области:
1. Компенсация выплачиваемая на питание, обучающимся из числа детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа и 
лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя 
находящимся на полном государственном обеспечении (далее -  компенсация 
на питание);
2. Компенсация, выплачиваемая на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа и лицам, потерявшим в период 
обучения обоих или единственного родителя, находящимся на полном 
государственном обеспечении (далее -  компенсация на обмундирование);
3. Однократная денежная компенсация, выплачиваемая на одежду, обувь, 
мягкий инвентарь, выпускникам из числа детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа и лицам, потерявшим в период 
обучения обоих или единственного родителя, находящимся на полном 
государственном обеспечении;
4. Единовременное денежное пособие выпускникам из числа - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и лицам, 
потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, 
находящимся на полном государственном обеспечении;
5. Ежегодное (единовременное) пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей обучающимся из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и 
лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, 
находящимся на полном государственном обеспечении (далее - пособие на 
приобретение учебной литературы);
6. Пособие для оплаты проезда обучающимся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и лицам, 
потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя (далее -  
пособие на проезд)
В целях единообразного подхода при осуществлении компенсационных 
выплат и исключения случаев неэффективного расходования бюджетных 
средств Министерство образования рекомендует учитывать следующее.

Согласно 159-ФЗ дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, находятся на полном государственном обеспечении, т.е. за время 
пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, 
приемных родителей им предоставляется бесплатное питание, бесплатный 
комплект одежды, обуви, и мягкого инвентаря, проживание в жилом



помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а 
также бесплатное оказание медицинской помощи.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов 
предоставляется полное государственное обеспечение и дополнительные 
гарантии, по социальной поддержке в виде бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 
стоимости, предоставление жилого помещения, а также бесплатное оказание 
медицинской помощи до завершения обучения по указанным 
образовательным программам.
5.2. В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 г. 
№ 107 - 03 «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством» денежные средства на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, назначаются до 
месяца, в котором ребенку исполняется 18 лет, включительно либо в случае 
установления над ребенком опеки или попечительства на определенный срок 
- до месяца, в котором истекает срок действия полномочий, опекуна или 
попечителя, включительно.

Таким образом, дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под опекой (попечительством), должны ставится на 
полное государстве иное обеспечение с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем в котором ребенку исполняется 18 лет, либо с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором истекает срок действия полномочий 
опекуна или попечителя, так как до указанных дат они находятся на полном 
государственном обеспечении в семье опекуна, попечителя.

Остальные дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, должны ставиться на полное государственное 
обеспечение со дня зачисления в образовательную организацию.

В связи с достижением совершеннолетия обучающихся из категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой, издается приказ о постановке их на полное государственное 
обеспечение.
5.3. Выпускникам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, продолжающим обучение по очной 
форме в образовательных учреждениях Свердловской области, 
выплачивается только единовременное денежное пособие при выпуске в 
размере, установленном законодательным актом Свердловской области.



Выпускники - дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих 
обучение по очной форме в образовательных учреждениях Свердловской 
области, получаю г однократную денежную компенсацию в размере, 
установленном законодательным актом Свердловской области.

Выплаты, осуществляемые при выпуске, производятся на основании 
приказа об отчислении обучающегося не позднее срока выпуска из 
учреждения.

В соответствии с Федеральным законом ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы, пособие на проезд, однократная 
денежная компенсация выпускникам и ежегодное денежное пособие 
выпускникам являются дополнительными гарантиями прав детей-сирот и 
выплачиваются всем детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя.

Пособие на проезд детям, находящимся под опекой или 
попечительством выплачивается при наличии следующих документов:
- письменное заявление от опекуна о предоставлении пособия для оплаты 
проезда;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного 
представителя, установленный федеральным законодательством;
- копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
(попечителя) или копию договора о передаче ребенка (детей) в приемную 
семью (патронатную семью), заключенного в соответствии с Правилами 
заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в 
отношении несовершеннолетнего подопечного, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N423 
"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан" (с изменениями на 6 ноября 2018
г.)
- Справка из территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по месту жительства 
подопечного ребенка подтверждающая, что ребенок относится к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей либо о том, что 
ребенок действительно находится под опекой и попечительством.

При предоставлении детям - сиротам, обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Р.Ф., 
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 и выплачивается государственная 
социальная стипендия.



6. Работа по обеспечению дополнительных социальных гарантий 
обучающимися данной категории и защите их прав.
6.1. После официального зачисления техникум с обучающимися данной 
категории проводится индивидуальные беседы, где разъясняются их права и 
порядок предоставления дополнительных социальных гарантий.
6.2. Социальный педагог поддерживает связь с опекунами (попечителями) с 
целью изучения и координирования внутрисемейных отношений, а также 
оказывает помощь при возникновении конфликтной ситуации, в случаях 
нарушения прав нес овершеннолетних.
6.3. Совместно с мастерами производственного обучения, классными 
руководителями учебных групп социальный педагог осуществляет 
систематический контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся 
данной категории.

7. Порядок отчисления из техникума обучающихся, относящихся к 
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа, лиц, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя.

7.1. Отчисление обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа и лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
техникума (прекращение образовательных отношений) производится:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
-досрочно по основаниям, указанным в пункте 7.2.
7.1.1. Отчисление обучающихся до завершения обучения производится в 
следующих случаях
1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае:
-перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую образовательную организацию,
- по собственной инициативе обучающегося (законного представителя)
2. по инициативе техникума, в случае:
-невыполнения обучающимися обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана,
3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
техникума, в случае:
-привлечения к уголовной ответственности,
- смерти обучающегося.
7.2. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выносится на заседание Педагогического совета техникума и 
принимается с согласия ТКДН и ЗП и органа опеки и попечительства.



7.3. Приказ об отчислении издается только после решения Педагогического 
совета техникума. В обязательном порядке экземпляр приказа отправляется в 
бухгалтерию для прекращения соответствующих выплат обучающемуся.
7.4. По окончании техникума обучающимися данной категории издается 
приказ о выплате им выпускного пособия.
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