






 

 

1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок «О гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледжа Э.Р. Раднаева» (далее - положение).  

1.2. Настоящее положение является локальным нормативным документом, 

определяющим требования к порядку предоставления гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в колледже. 

1.3. Требования настоящего положения обязательны для всех структурных 

подразделений колледжа. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем положение использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 27.12.2018г.); 

 Федеральный закон от 24.04.2008г № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (с 

изменениями на 29.05.2019г.); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

 Постановление Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. 

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5.11.2013г. 

№822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях»; 

 Закон Республики Бурятия от 13.12.2013г. №240-V «Об образовании»; 

 Закон Республики Бурятия от 11.10.2012 года №2897-IV «О мерах социальной 

поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Республике Бурятия»; 

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 10.07.2018г. № 374 «Об 

обеспечении питанием обучающихся в республиканских государственных 

профессиональных образовательных организациях за счет республиканского 

бюджета»; 

 Постановление Правительства Республике Бурятия №102 от 31.03.2005г. «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 



 

 

 Постановление Правительства Республике Бурятия №510 от 06.10.2015г. «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств республиканского 

бюджета» (с изменениями на 07.05.2019г.); 

 Приказ Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 21.05.2019г. № 

296-ОД «Об утверждении Порядка о материальном обеспечении обучающихся из 

числа детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих 

обучение по очной форме по образовательной программе среднего 

профессионального а образовательных организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Бурятия»; 

 Решение Улан – Удэнского городского Совета депутатов №184-19 от 25.02.2016г. 

«Об установлении предельного (максимального) тарифа на перевозку пассажиров 

и багажа городским электрическим транспортом в г. Улан-Удэ»; 

 Устав ГАПОУ «РБМК». 

Настоящее Положение содержит выписки из вышеуказанных Законов и определяет 

общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет. 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положение используют следующие обозначения и сокращения: 

РФ – Российская Федерация; 

РБ – Республика Бурятия; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ГАПОУ – Государственное  автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования; 

РБМК – Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ВР - воспитательная работа; 

СВ - социальные вопросы. 

 

4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и меры 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

период обучения в колледже, обоих родителей или единственного родителя. 

4.2. В Положении используются следующие понятия: 

- 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; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения в колледже умерли оба 

родителя или единственный родитель; 

- опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты 

их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; 

попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет; 

- приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между 

органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 

гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью); 

- 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 числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена за счет средств республиканского бюджета, 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 числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, а также бесплатное оказание медицинской помощи до завершения 

обучения по указанным образовательным программам; 

- дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные 

дополнительные меры по социальной защите прав 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 обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств республиканского бюджета. 

 

5. Порядок постановки студентов на полное государственное обеспечение 

5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, поступившие и обучающиеся в 

ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» (далее - 

колледж), ставятся на полное государственное обеспечение до окончания действия 

основания. 

5.2. Предоставление колледжем мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, производится с момента 

предоставления ими следующих документов: 

- копии паспорта с пропиской; 

- свидетельства о рождении; 

- копии приговора или решения суда о лишении родителей родительских прав, либо об 

ограничении родителей в родительских правах, если родители лишены родительских прав, 

ограничены в родительских правах; 

- копии свидетельства о смерти обоих родителей, если родители (единственный 

родитель) умерли; 



 

 

- подтверждающие документы, если родители (единственный родитель) в заключение 

или их местонахождение неизвестно (предоставляется ежегодно до окончания обучения); 

- решения суда о признании гражданина недееспособным, если родители 

(единственный родитель) признаны недееспособными; 

- справки из отдела записи актов гражданского состояния, если отец записан в 

свидетельство о рождении ребенка со слов матери; 

- постановления 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); 

- документа о наличии либо отсутствии закрепленного за студентами-сиротами жилья; 

- постановления администрации муниципального района о прекращении выплаты 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) или 

переданного в приемную семью; 

- справки о снятии с полного государственного обеспечения для выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

выпускников образовательных организаций; 

- заявления на имя директора колледжа о постановке на полное государственное 

обеспечение. 

5.3. Меры по предоставлению дополнительных гарантий по социальной защите детей-

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

оставшихся без попечения родителей основываются на государственных минимальных 

социальных стандартах. 

 

6. Перечень мер социальной поддержки студентов, обучающихся в колледже, 

находящихся на полном государственном обеспечение 

6.1. Студентам колледжа, находящимся на полном государственном обеспечении, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

6.1.1. В период обучения: 

а) ежемесячно: 

- выплата денежной компенсации на питание; 

- выплата денежной компенсации для приобретения проездных билетов на проезд в 

городском, пригородном транспорте (кроме такси); 

- выплата государственной социальной стипендии; 

Выплаты указанных пособий осуществляется в срок до 25 числа с начала учебного 

года.  

б) ежегодно: 

- выплата денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

необходимого оборудования – один раз в год (выплаты указанного пособия осуществляется в 

срок до 25 декабря с начала учебного года); 

- выплата денежной компенсации, для приобретения проездных документов на проезд в 

период каникул один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (согласно 

стоимости проездного билета, по личному заявлению); 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (выплата указанного пособия осуществляется в срок до 25 числа с начала 

учебного года). 

6.1.2. При выпуске из колледжа в установленном порядке производятся выплаты 

материального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

согласно приложению 2 постановления Правительства Республики Бурятии от 27.05.2016г. 

№220 «О внесение изменения в Постановление Правительства Республика Бурятия от 

31.03.2005 №102 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»»; 



 

 

- единовременное денежное пособие в размере не менее 1000 рублей; 

6.1.3 Обеспечение жильем на период обучения: 

- на период обучения предоставляется в первоочередном порядке место в общежитии 

колледжа без оплаты. 

6.1.4. Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение: 

- предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в 

том числе высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров. 

6.2. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

академического отпуска по медицинским показаниям, за ними на весь период данных 

отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 

государственная социальная стипендия.  

Колледж содействует в организации их лечения. 

 

7. Порядок и условия предоставления студентам, находящимся на полном 

государственном обеспечении мер социальной поддержки 

 

7.1. Для обеспечения питанием студентов, находящихся на полном государственном 

обеспечении, в колледже производится выплата денежной компенсации для приобретения 

продуктов питания на одного человека в день в период обучения, а также в летний 

оздоровительный период, в выходные, праздничные и каникулярные дни (далее именуется - 

денежная компенсация на питание). 

Денежная компенсация выдается на основании письменных заявлений обучающихся. 

Питание студентов организуется на основании Постановления Правительства 

Республики Бурятия от 10.06.2018г. №374 «Об обеспечении  питанием обучающихся в 

республиканских государственных профессиональных образовательных организациях за 

счет республиканского бюджета».  

Учет обучающихся в колледже, обеспечивающихся питанием за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета, ведется согласно ведомости (табелю).   

Выплата студентам, находящимся на полном государственном обеспечении, денежной 

компенсации на питание осуществляется ежемесячно. 

7.2. Обеспечение студентов, находящихся на полном государственном обеспечении, 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием осуществляется в 

соответствии с нормами, установленными действующим законодательством для 

обучающихся. 

В колледже для обеспечения студентов, находящихся на полном государственном 

обеспечении, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием, 

производится им выплата денежной компенсации на их приобретение на год (далее 

именуется - денежная компенсация на вещевое довольствие). 

Выплата студентам, находящихся на полном государственном обеспечении детям- 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, денежной компенсации на вещевое 

довольствие осуществляется ежегодно. 

7.3. Выплата студентам, находящимся на полном государственном обеспечении, 

денежной компенсации для приобретения проездных билетов на проезд в городском, 

пригородном транспорте (кроме такси) (далее именуется денежная компенсация на проезд) 

осуществляется ежемесячно. 

Размер денежной компенсации на проезд, определяется исходя из установленной 

стоимости месячного проездного билета на один вид городского транспорта в данном 

городе. 



 

 

7.4. Выплата студентам, находящимся на полном государственном обеспечении, 

денежной компенсации для приобретения проездных документов на проезд в период 

каникул один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы производится на 

основании их заявления с предоставлением подтверждающих проезд документов. 

7.5. Выплата студентам, находящимся на полном государственном обеспечении, 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

осуществляется ежегодно. 

7.6. Выплата студентам, находящимся на полном государственном обеспечении, 

государственной социальной стипендии производится ежемесячно, помимо выплаты 

академической стипендии, назначенной и выплачиваемой им в зависимости от размера 

рейтинга успеваемости. 

7.7. Обеспечение студентов, находящихся на полном государственном обеспечении, 

выпускающихся из колледжа, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым 

оборудованием осуществляется в соответствии с нормами (согласно приложению 2 

постановления Правительства Республики Бурятии от 27.05.2016г. №220 «О внесение 

изменения в Постановление Правительства Республика Бурятия от 31.03.2005 №102 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»»). 

7.8. При выпуске студентов, находящихся на полном государственном обеспечении, из 

колледжа им производится выплата единовременного денежного пособия в размере – 1000 

рублей. 

7.9. При предоставлении мер социальной поддержки студентам, находящимся на 

полном государственном обеспечении, начисление и выплата денежных компенсаций, 

социальной стипендии, пособий, производится бухгалтерией на основании приказа 

директора колледжа. 

Студенты, находящиеся на полном государственном обеспечении, обязаны извещать 

колледж не позднее чем в 10-дневный срок о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты мер социальной поддержки. 

7.10. Выплата денежных компенсаций, пособий прекращается по следующим 

основаниям: 

- окончание действия основания, подтверждающего соответствие студента категории 

дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- окончание колледжа; 

- отчисление из колледжа; 

- смерть получателя мер социальной поддержки. 

- на период предоставления академического отпуска, не относящегося к 

академическому отпуску по медицинским показаниям. 

Выплата денежных компенсаций, пособий, прекращается с месяца, следующего за 

месяцем наступления указанных обстоятельств. 

7.11. Выплата социальной стипендии прекращается по следующим основаниям: 

- окончание действия основания, подтверждающего соответствие студента категории 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

- окончание колледжа; 

- отчисление из колледжа; 

- смерть получателя мер социальной поддержки. 

Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

наступления указанных обстоятельств. 

7.12. Денежные компенсации, социальная стипендия, пособия, не полученные 

своевременно по вине колледжа, выплачиваются за прошедшее время без ограничения 

каким-либо сроком. 



 

 

7.13. Незаконно полученные суммы денежных компенсаций, социальной стипендии, 

пособий, в случаях, если это произошло по вине получателя (представление документов с 

заведомо неверными сведениями, влияющими на назначение указанных выплат, сокрытие 

данных и обстоятельств, влияющих на назначение или прекращение выплат), подлежат 

возмещению получателем в добровольном или судебном порядке. 

 

 

8. Взаимоотношения 

 

8.1. По вопросам социальной защиты детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

взаимодействует с: 

- Органами опеки и попечительства; 

- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 

Республики Бурятия и Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городских округов и муниципальных районов в Республике Бурятия; 

-  Городским центром медицинской профилактики; 

- Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями.  
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