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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует 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, студентов, потерявших в период обучения обоих или единственного

родителя в возрасте до 23 лет и предоставления дополнительных гарантий по их

социальной поддержке, а также порядок работы и полномочия Комиссии по

рассмотрению социальных вопросов и защите интересов детей в государственном

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления».

1.2. Право на полное государственное обеспечение и дополнительные

гарантии по социальной поддержке имеют студенты, являющиеся детьми-

сиротами, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих или

единственного родителя, до окончания ими образовательного учреждения.

1.3. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей - предоставление им за время пребывания в

соответствующем государственном учреждении, в семье опекуна, попечителя,

приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и

обуви, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или

возмещение их полной стоимости.

1.4. Дополнительные гарантии по социальной защите - 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, во время получения ими очного

профессионального образования.

1.5. Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также

студентам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя,

выплачивается государственная социальная стипендия, размер которой

увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером

стипендии, установленной для студентов колледжа, ежегодное пособие на

приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей в размере

трехмесячной стипендии, денежные средства на личные расходы , а также 100%
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заработной платы, начисленной в период производственного обучения и

производственной практики.

2. Виды материального обеспечения

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

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

ГБПОУРО «НКПТиУ» обеспечиваются бесплатным проездом на городском

транспорте (кроме такси) в размере, установленном нормативно-правовыми

актами правительства Ростовской области на одного обучающегося.

2.2. Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом колледж:

заключает договоры с автотранспортными предприятиями на

предоставление бесплатного проезда детям-сиротам на транспорте общего

пользования городского сообщения путем приобретения у них

месячныхпроездные билетов;

на основании письменных заявлений детей-сирот приобретает для них

проездные документы на автомобильный, водный или железнодорожный

транспорт для проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту

учебы и выдает их заявителю.

Приобретенные проездные документы в образовательном учреждении

учитываются как бланки строгой отчетности.

2.3. Проездные билеты выдаются детям-сиротам и детям, оставшимся без

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

попечения родителей, ежемесячно, не позднее первого числа текущего месяца.

2.4. Ежегодные выплаты на канцелярские пособия, предусмотренные

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам

колледжа, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного родителя,

выплачиваются один раз в начале учебного года. Размер выплат устанавливается

нормативно-правовыми актами правительства Ростовской области на одного

обучающегося.

2.5. Денежные средства на личные расходы выдаются ежемесячно согласно

приказу директора колледжа. Размер денежных средств на личные расходы

определяется администрацией колледжа исходя из объема субсидий на
социальную поддержку детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и

составляет не менее 100 рублей в месяц.
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2.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

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

колледже, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем по нормам

согласно таблице № 1 Приложения № 2 к постановлению 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».

2.7. Директору колледжа предоставлено право:

2.7.1. Производить отдельные изменения норм обеспечения одеждой, обувью

и мягким инвентарем, указанных в таблице, с учетом моды, интересов студентов,

в пределах стоимости полного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря на

одного ребенка. Стоимость полного комплекта одежды, обуви и мягкого

инвентаря рассчитывается исходя из норм обеспечения, установленных в

Приложении № 2 к постановлению 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».

2.7.2. При направлении студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в образовательные учреждения высшего

профессионального образования или их трудоустройстве оставлять им (по их

желанию) одежду и обувь, бывшие в их пользовании в период обучения, срок

носки которых истек.

2.8. В колледже по желанию обучающихся из числа детей-сирот и детей,

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

оставшихся без попечения родителей, на основании их письменного заявления

может выплачиваться денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого

инвентаря.

Решение о возможности выплаты денежной компенсации вместо

обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем принимается директором

колледжа исходя из максимального обеспечения защиты интересов обучающихся
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(для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, находящихся под попечительством, с учетом мнения попечителя).

2.9. Денежная компенсации стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря за

календарный год выплачивается равными долями, исходя из стоимости полного

комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем на одного

обучающегося в год.

Для студентов первого курса выдача комплекта одежды, обуви и мягкого

инвентаря или выплата денежной компенсации их стоимости осуществляется не

позднее 15 октября из расчета за 4 месяца текущего календарного года.

2.10. Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким

инвентарем на одного обучающегося в год рассчитывается исходя из денежных

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый

год и доведенных до учреждения главным распорядителем средств областного

бюджета.

2.11. Выплата денежной компенсации производится путем перечисления

денежных средств на расчетные счета обучающихся, открытые в кредитных

учреждениях или выплачивается наличными средствами в кассе колледжа.

2.12. Обеспечение предметами личной гигиены, моющими средствами,

хозяйственным инвентарем, медикаментами осуществляется с учетом интересов

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

пределах ассигнований, выделяемых коллежу на эти цели.

2.13. Обеспечение предметами личной гигиены, моющими средствами,

хозяйственным инвентарем, медикаментами осуществляется в форме получения

со склада колледжа предметов личной гигиены, моющих средств, хозяйственного

инвентаря, медикаментов, приобретаемых колледжем путем заключения

договоров с поставщиками.

2.14. Перечень приобретаемых предметов личной гигиены формируется на

основании перечней, содержащихся в заявлениях обучающихся в соответствии

Примерным перечнем предметов личной гигиены, приобретаемым обучающимся

колледжа данной категории (Приложение 4 к Постановлению Правительства

Ростовской области от 03.08.2012 № 726).

2.15. Предоставление предметов личной гигиены, моющих средств,

хозяйственного инвентаря, медикаментов, осуществляется в следующем порядке:

при зачислении на полное государственное обеспечение - из расчета суммы за

сентябрь-декабрь текущего года, с последующим предоставлением предметов
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личной гигиены, моющих средств, хозяйственного инвентаря, медикаментов на

основании заявлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

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

обучающихся в колледже и приказа директора.

2.16. В заявлениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

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

родителей, обучающихся в колледже указывается необходимые наименования

предметов личной гигиены, моющих средств, хозяйственного инвентаря,

медикаментов и их количество, на сумму не более на чем 1/3 при зачислении на

полное государственное обеспечение и 1/2 от суммы, предусмотренной на

очередной финансовый год на данные цели в последующий период.

2.17. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

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

колледже, обеспечиваются питанием по натуральным нормам согласно таблице №

1 Приложения № 1 к постановлению 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». Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в

пределах средств, выделяемых на эти цели, в соответствии с таблицами замены

продуктов по основным пищевым веществам, утвержденным санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (САНПИН 2.4.5.2409-08,

утвержден Главным государственным санитарным врачом РФ постановлением от

23.07.2008 №45).

2.18. На период каникул, в выходные и нерабочие дни нормы расходов на

питание, установленные в соответствии с пунктом 2 настоящего порядка,

увеличиваются на 10%.
2.19. Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом,

сколиозом, ослабленных детей нормы расходов увеличиваются на 15%.

2.20. При отсутствии возможности организации питания во всех учебных

корпусах и общежитии, а также при наличии только одноразового горячего

питания студентам ежемесячно выдается денежная компенсация стоимости

питания полностью или частично, не компенсированной одноразовым питанием

(с учетом торговой наценки).
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2.21. В случае обеспечения студента бесплатной путевкой в санаторно-

курортную или оздоровительную организацию денежная компенсация за весь

срок пребывания там не выплачивается.

2.22. Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается

исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на

текущий финансовый год и доведенных до учреждения главным распорядителем

средств областного бюджета.

2.23. Студенты - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

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

потерявшие в процессе обучения обоих или единственного родителя, на

основании личного заявления обеспечиваются общежитием без взимания платы за

проживание.

2.24. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

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

колледжа, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в

других образовательных учреждениях профессионального образования,

обеспечиваются:

- единовременным денежным пособием в размере, установленном Областным

законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской

области»;

- комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по перечню

согласно таблице № 1 в Приложении № 5 к постановлению 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».

2.25. По желанию выпускников колледжа на основании их письменного

заявления разрешается перечислять в качестве вклада на лицевой счет

обучающегося (воспитанника), открытый в кредитном учреждении, денежную

компенсацию стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и

оборудования.

Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из денежных

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый
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год и доведенных до колледжа главными распорядителями средств областного

бюджета.

2.26. Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды,

обуви, мягкого инвентаря и оборудования или денежной компенсации его

стоимости осуществляется в срок до 31 августа года окончания учреждения.

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

единовременным денежным пособием предоставляется однократно при

окончании образовательного учреждения. В случае получения государственного

обеспечения, предусмотренного настоящим Положением, и продолжения

обучения в государственных образовательных учреждениях начального

профессионального или среднего профессионального образования Ростовской

области при окончании этих образовательных учреждений указанное обеспечение
не производится.

Колледж, принявший на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без

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

попечения родителей, ранее получавших государственное обеспечение в

учреждениях образования, запрашивает у этих учреждений информацию об

обеспечении данных студентов 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.

3. Порядок и условия зачисления на полное государственное обеспечение

и прекращения полного государственного обеспечения

3.1. Приемная комиссия колледжа формирует и предоставляет в Комиссию

по рассмотрению социальных вопросов и защите интересов детей колледжа

списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,

зачисленных на первый курс обучения в колледж.

3.2. Студент, относящийся к указанной категории граждан, подает на имя

директора колледжа заявление о предоставлении социальной поддержки, с

приложением следующих документов:

• Свидетельство о рождении;
• Копия паспорта (2,3,5 стр.);
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•Документы, подтверждающие отсутствие родителей: копии свидетельств о

смерти, копия решения суда о лишении родительских прав/ о признании

родителей (родителя) недееспособными/ о признании родителей (родителя)

ограниченно дееспособными/ о признании родителей (родителя) безвестно

отсутствующими/ о признании родителей (родителя) умершими, справка из

полиции о розыске родителей (родителя) (обновляется ежегодно), справка о

нахождении родителей (родителя) в местах лишения свободы (обновляется

ежегодно), справка из отдела ЗАГС о том, что отец записан со слов матери.

3.3. Для формирования личного дела детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из их числа дополнительно предоставляются:

• постановление об установлении опеки/попечительства либо о направлении

в государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (предоставляется муниципальным органом опеки и

попечительства или законным представителем детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей);

• справка о наличии (отсутствии) закрепленного жилья;

• адреса и контактные телефоны обучающегося, его законного представителя

либо руководителя образовательного учреждения для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, муниципального органа опеки и

попечительства.

3.4. Комиссия по рассмотрению социальных вопросов и защите интересов

детей колледжа проверяет документы, предоставленные на детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, и на основании протокола

заседания Комиссии руководителем образовательного учреждения издается

приказ о зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из их числа на полное государственное обеспечение и предоставлении

дополнительных гарантий по их социальной поддержке с момента зачисления в

колледж.

3.5. Приказ является основанием для предоставления студентам,

государственных гарантий по социальной защите для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
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4. Порядок работы и полномочия Комиссии по рассмотрению социальных
вопросов и защите интересов детей

4.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора колледжа.

Председателем Комиссии является директор образовательного учреждения. В

состав Комиссии входят заместитель директора по воспитательной работе,

социальный педагог, психолог, заведующие отделениями. Комиссия формирует

личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их

числа и готовит приказ об их зачислении на полное государственное обеспечение.

4.2. Комиссия выполняет следующие функции:

- координирует работу колледжа в области правовой и социальной защиты

детей-сирот;
- решает вопросы зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из их числа на полное государственное обеспечение,

предоставления полного обеспечения и дополнительных гарантий,

предусмотренных законодательством.

4.3. Уполномоченный член Комиссии (секретарь Комиссии) обязан: вести

сбор, учет, регистрацию документов детей-сирот и детей, оставшихся без

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

попечения родителей; обеспечивать своевременное проведение заседаний

Комиссии; оформлять протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов

заседаний Комиссии; готовить отчеты о работе Комиссии; решать иные

организационные вопросы деятельности Комиссии.

4.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Комиссия

отвечает за всестороннее изучение вопросов, связанных с предоставлением

полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без

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

попечения родителей, в государственном образовательном учреждении. Все

решения Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии, которые

подписываются председателем и секретарем.

4.5. Директором колледжа на основании протокола Комиссии издается

приказ о зачислении на полное государственное обеспечение детей-сирот и

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

оставшихся без попечения родителей.
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4.6. Уполномоченный член комиссии (секретарь Комиссии) передает приказ

о зачислении на полное государственное обеспечение детей-сирот и детей,

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

оставшихся без попечения родителей в учебную часть для внесения сведений в их

личные дела.

4.7. Колледж в 3-х дневный срок информирует муниципальные органы опеки

и попечительства, студента о зачислении на полное государственное обеспечение
в письменной форме.

4.8. Прекращение полного государственного обеспечения студента

осуществляется приказом директора колледжа с момента принятия Комиссией

соответствующего решения с одновременным уведомлением муниципального

органа опеки и попечительства либо государственного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Порядок предоставления мер социальной поддержки

5.1. Действие настоящего положения распространяется на студентов

колледжа очной формы обучения за счет средств областного бюджета.

5.2. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам -

детям-сиротам независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов,

сохраняется при вступлении ими в брак.

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

их числа, полное государственное обеспечение предоставляется со дня

зачисления в колледж и до окончания обучения (отчисления), либо до момента

прекращения действия основания, по которому оно было назначено.

5.4. Студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного

родителя, полное государственное обеспечение назначается с момента обращения

до окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия

основания, по которому оно было назначено.

5.5. Весь период нахождения в академическом отпуске, независимо от

основания ухода в академический отпуск, в отпуске по беременности и родам, в

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет студентам из

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

государственная социальная стипендия, при условии нахождения на полном

государственном обеспечении в образовательном учреждении.
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5.6. При предоставлении академического отпуска по медицинским

показаниям за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,

лицами из их числа, а также студентами, потерявшими в процессе обучения обоих

или единственного родителя, полное государственное обеспечение сохраняется.

5.7. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, переведенные на обучение в колледж из других учебных заведений,

обеспечиваются выплатами на основании соответствующей справки о

произведенных выплатах с места прежней учебы и приказа директора о

постановке на полное государственное обеспечение.

5.8. В случае отчисления студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей или его перевода в другое образовательное учреждение,

прекращение выплат устанавливается с 1 числа месяца, следующего за датой

издания приказа.

6. Конфиденциальность

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не может

быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в

любом виде вне организации без разрешения высшего руководства организации.


