




ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах социальной поддержки 

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

ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 
 

1. Нормативные ссылки 
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (в ред. 17.02.2021г.). 
2. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О закреплении субъектов 

государственного сектора экономики и иных лиц с участием Республики Саха (Якутия) в 
уставном (складочном) капитале за отраслевыми министерствами, ведомствами Республики 
Саха (Якутия)» от 14.11.2018г. № 1181-р (в ред.29.07.2020г.) 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) 
4. Постановление Правительства Pеспублики Cаха (Якутия) «Об утверждении Порядка 

предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке 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 по очной форме по основным 
профессиональным образовательным программам и по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных ассигнований 
Республики Саха (Якутия)» от 25.12.2018г. №352 (в ред. 13.09.2019 года №255) 

5. Постановление Правительства Pеспублики Cаха (Якутия) «О нормативных расходах 
на содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального 
обслуживания, физической культуры и спорта, получающих финансирование из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)» от 25.05.2006 г. № 218 (в ред. 
18.04.2018г. № 109) 

6. Постановление правительства Республики Саха (Якутия) «О прогнозе социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2021-2024 годы» от 15.09.2020г. №284 

7.  «Устав ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж». 
8. Локальные акты колледжа. 
 

2. Общие положения 
2.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, (далее - Положение), является локальным нормативным актом ГБПОУ PC 
(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» (далее - Колледж). 

2.2. Положение распространяет свое действие на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в Колледже по очной форме обучения по 
программам среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета. 

2.3. Положение определяет порядок зачисления на полное государственное обеспечение 
детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения по программам среднего 
профессионального образования, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, а также предоставление им дополнительных гарантий по социальной 
поддержке. 

2.4. Положение не распространяется на детей-сирот и лиц из их числа, лиц. потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 



обучения по программам среднего профессионального образования на платной основе. 
2.5. 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 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 от 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 РФ от 21.12.1996 г. № 159- ФЗ право 
на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

 полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 
поддержке при получении профессионального образования - предоставление детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного 
медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости, а также законодательно 
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до завершения обучения; 

 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 среднего профессионального образования и высшего 
образования по очной форме обучения. 

 
3. Постановка на полное государственное обеспечение 

3.1. Детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, предоставляется полное государственное обеспечение 
со дня зачисления в Колледж и до завершения обучения (отчисления), либо до момента 
прекращения действия основания, по которому оно было назначено. 

3.2. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное государственное 
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в 
отношении указанных лиц, до завершения обучения. 

3.3. Дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по 
программам среднего профессионального образования, лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, согласно Постановления Правительства PC (Я) 
от 18.04.2012 г. №155 (ред. от 30.08.2012) «О порядке и размерах предоставления полного 



государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме в государственных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования Республики Саха 
(Якутия)» обеспечиваются: 

1) бесплатное питание или денежную компенсацию на питание; 
2) денежную компенсацию на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря; 
3) денежную компенсацию на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования при выпуске, а также единовременное денежное пособие при 
выпуске; 

4) бесплатное проживание в арендованных комнатах МКД (общежития); 
5) пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 
6) денежную компенсацию проезда на городском, пригородном транспорте (кроме такси) 

и проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 
7) бесплатное медицинское обеспечение. 
3.4. Бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание, денежной 

компенсацией проезда, денежной компенсацией на приобретение комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, денежной компенсацией на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования при выпуске, а также единовременным денежным пособием при 
выпуске обеспечиваются: 

 дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по 
программам среднего профессионального образования, которые были зачислены на обучение в 
Колледж, восстановлены в Колледже, до достижения ими возраста 23 лет; 

 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
которые были зачислены на обучение в Колледж, восстановлены в Колледже, до достижения 
ими возраста 23 лет. 

3.5. Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, находятся на полном государственном обеспечении с 
момента зачисления на обучение в Колледж, восстановления в Колледже до завершения 
обучения. 

3.6. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обеспечиваются бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание, денежной 
компенсацией проезда, денежной компенсацией на приобретение комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей со дня возникновения оснований для такого обеспечения, но не более чем за 
3 месяца до дня обращения за бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание, 
денежной компенсацией проезда, денежной компенсацией на приобретение комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, и до завершения обучения. 

3.7. При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя академического отпуска по 
медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет за ними на весь период указанных отпусков сохраняется право на 
обеспечение мерами государственной поддержки. 

3.8. При отчислении досрочно из Колледжа, обеспечение бесплатным питанием или 
денежной компенсацией на питание, денежной компенсацией проезда, денежной компенсацией 
на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, пособием на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей, детей-сирот и лиц из их числа, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, прекращается со 
дня издания приказа директора. 



3.9. Отчисление из Колледжа несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется только с согласия органов опеки и попечительства и 
комиссии по делам несовершеннолетних по месту обучения. 

3.10. Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, отчисленные из Колледжа по собственной инициативе 
или инициативе Колледжа досрочно, правами выпускников не пользуются. 

3.11. Для обеспечения бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание, 
денежной компенсацией проезда, денежной компенсацией на приобретение комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, представляют в Колледж, справку, выданную органом 
опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения 
личного дела подопечного, достигшего 18- летнего возраста, содержащую реквизиты 
документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей 
(единственного родителя). 

3.12. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
представляют в Колледж, справку, выданную органом опеки и попечительства по месту 
жительства, содержащую информацию об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения 
родителей (единственного родителя). 

3.13. Приемная комиссия Колледжа в срок до 01 сентября предоставляет в учебную часть 
список детей-сирот и лиц из их числа, зачисленных на первый курс и копии их документов. 

3.14. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на основании 
приказа директора. 

3.15. Вопросы стипендиального обеспечения детей-сирот и лиц из их числа, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, регулируются 
соответствующими локальными нормативными актами Колледжа. 

 
 4. Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 

социальной поддержке 
4.1. Детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме обучения по 

программам среднего профессионального образования, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя при выпуске выплачивается денежная 
компенсация на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, в 
соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 
25 мая 2006 г. N 218 "О нормативных расходах на содержание учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта, 
получающих финансирование из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)", а 
также единовременное денежное пособие. 

По желанию выпускника ему выплачивается денежная компенсация в размере, 
необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, 
рассчитанная по натуральным нормам и фактическим ценам, сложившимся в Республике Саха 
(Якутия), в пределах средств, предусмотренных в образовательном учреждении на эти цели. 

Обеспечение выпускников одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или 
выплата денежной компенсации), а также выплата единовременного денежного пособия 
производятся только один раз. После получения второго профессионального образования 
данного уровня такие компенсации выплачиваются только в том случае, если после завершения 
очного обучения в соответствующем образовательном учреждении впервые выплата этих 
средств не производилась. 

4.2. Детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме обучения по 
программам среднего профессионального образования, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, выплачивается пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной 



социальной стипендии, установленной законодательством PC (Я). 
4.3. Детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме обучения по 

программам среднего профессионального образования, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, выплачивается денежная компенсация проезда 
на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы. 

Возмещение расходов на проезд на городском, пригородном, внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) производят на основании заявления обучающегося или его законного 
представителя. 

Детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, ежемесячно выплачивается денежная компенсация 
проездного билета на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси). 

Выплата денежной компенсации проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, производится в случае проезда: 

 железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в плацкартных 
вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения; 

 воздушным транспортом - самолетами в салоне экономического класса; морским 
транспортом - на местах IV категории кают судов транспортных 

 линий; 
 водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных 
 маршрутов; 
 автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных перевозок в 

городском, пригородном и междугородном сообщении. 
В течение следующего за месяцем проезда обучающиеся предоставляют социальному 

педагогу следующие документы: 
заявление о возмещение расходов стоимости проезда; 
оригиналы использованных проездных документов, подтверждающих проезд к месту 

жительства и обратно, а также проезд на пригородном транспорте. 
Возмещение расходов заявителю осуществляется ежемесячно не позднее 25-го числа. 
4.4. Обучающиеся из данной категории обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием по нормам (или им выдается денежная компенсация, 
рассчитанная в соответствии с Порядком расчета размера ежемесячных денежных средств на 
обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения в 
государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) (приложение N 3 к настоящему постановлению) с даты их зачисления 
на полное государственное обеспечение и до окончания обучения. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают форму предоставления обеспечения питанием, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по натуральным нормам или выдачу им 
денежной компенсации. 

Форму предоставления обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием обучающиеся указывают в заявлении. (Приложение №1) 

При предоставлении обучающемуся денежной компенсации на обеспечение питанием, 
одеждой, обувью и инвентарем денежная компенсация выдается ежемесячно в установленном 
размере согласно нормам. 

Детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме обучения по 
программам среднего профессионального образования, лицам, потерявшим в период обучения 



обоих родителей или единственного родителя, выплачивается денежная компенсация на 
приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 
организации - при наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту 
лечения (отдыха) и обратно.



(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

 

Приложение 1 

Заявление 

На основании Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) № 352 от 
25.12.2018 г. «Об утверждении Порядка предоставления полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 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 по очной форме по основным профессиональным образовательным 
программам и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)» прошу 
поставить меня на полное государственное обеспечение как лицо из этой категории на весь 
период обучения в колледже и производить ежемесячные денежные выплаты на питание, 
мягкий инвентарь и обмундирование, моющие и дезинфицирующие средства на мой расчетный 
счет. А также обеспечить меня другими мерами социальной поддержки в соответствии с 
законодательством. 

/ / 


