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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

1.1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 ода № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями) 

1.2.  Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями) 

1.3.  Федеральный Закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. От 08.12.2020 г.) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

19.12.2020 г. 

1.4. Постановлением Правительства Свердловской области от 02 апреля 2014 года № 274-ПП 

«Об утверждении норм, в соответствии с которыми осуществляется полное государственное 

обеспечение отдельных категорий обучающихся в государственных образовательных организациях 

Свердловской области, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Свердловской области» (с изменениями) 

1.5. Постановлением Правительства Свердловской области от 27 февраля 2014 г. № 122-ПП с 

изменениями и дополнениями от 31 мая, 18 октября 2016 г. «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» (с 

изменениями) 

1.6. Постановления Правительства Свердловской области № 346-ПП от 18.05.2017 "Об 

утверждении Положения о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 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 основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области" (в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 22.11.2018 N 824-ПП) 

1.7. Перечень публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 

в денежной форме Министерством образования и молодежной политики Свердловской области в 

2021 году, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 30.12.2020 № 1011-Д «Об осуществлении государственными бюджетными 

и автономными образовательными учреждениями Свердловской области полномочий Министерства 
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образования и молодежной политики Свердловской области по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления в 2021 году». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ДАННОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

2.1. 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 действующим законодательством 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 их обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель. 

2.2.   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. 

2.3. 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, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
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родителя обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования или высшего 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 обслуживания или возмещение их полной стоимости, а 

также законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 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, до завершения обучения. (Примечание: при невозможности предоставить 

бесплатного питания, комплекса одежды и обуви, общежития и медицинского обслуживания 

производится возмещение их полной стоимости) 

2.4.   Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. В 

зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 

устанавливается категория «ребенок-инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.5.    Документами, подтверждающими право на выплату, предусмотренных 

законодательством дополнительных социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

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

являются: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляют следующие документы: 

- дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) - копию свидетельства о смерти обоих или 

единственного родителя; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 лет), - копии 

документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием 

ими 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 детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей 

взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 
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населения, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 18 до 23 лет), - 

копии документов, подтверждающих факт смерти обоих или единственного родителя, а также 

документы, подтверждающие факт отсутствия попечения единственного или обоих родителей, когда 

они находились в возрасте до 18 лет; 

2) лица, признанные в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2006 N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом", детьми-

инвалидами и инвалидами I или II групп, представляют копию справки, подтверждающую факт 

установления инвалидности; 

3) лица, признанные в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции и 

других радиационных катастроф, представляют копию справки, подтверждающую факт 

установления инвалидности, или удостоверение лица, пострадавшего в результате аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф; 

4) лица, являющиеся в соответствии с федеральным законодательством инвалидами и 

участниками боевых действий, представляют копию справки, подтверждающую факт установления 

инвалидности, или удостоверение участника боевых действий. 

2.6 Социальная стипендия назначается вне зависимости от успеваемости следующим 

категориям обучающихся техникума: 

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя; 

2) лицам, признанным детьми-инвалидами и инвалидами I и II групп в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 95 "О 

порядке и условиях признания лица инвалидом"; 

3) лицам, признанным пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции и других радиационных катастроф в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

4) лицам, являющимся в соответствии с федеральным законодательством инвалидами и 

участниками боевых действий. 

Право обучающихся на назначение социальной стипендии возникает с момента 

представления на имя директора техникума соответствующих документов. 

2.7.    При предоставлении 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 
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обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 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. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТУДЕНТАМИ   ТЕХНИКУМА. 

 

№ 

п/п 

Предоставляемые права Форма предоставления Примечание 

1. Абитуриенты, получившие основное 

общее и среднее общее образование, 

имеющие статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя зачисляются в техникум на 

общих основаниях.  

Плата за обучение не 

взимается 

По личному заявлению студента 

2. Право на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению без 

взимания платы для абитуриентов, 

получившие основное общее и 

среднее общее образование. 

Плата за обучение не 

взимается 

По личному заявлению студента 

3. Предоставляется право на полное  

государственное обеспечение.  

Поступают на полное 

государственное 

обеспечение до 

завершения обучения 

Информируется через куратора 

группы 

 

4. Выпускникам выдается 

материально-денежное  обеспечение 

Обеспечиваются:  

одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и 

оборудованием, 

единовременным 

денежным пособием по 

нормам, утвержденным 

Правительством 

Свердловской области 

По желанию выпускников им 

может быть выплачена 

денежная компенсация в 

размере, необходимом для 

приобретения. 

5. Выплачивается ежегодное 

(единовременное) пособие на 

приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

Размер такого пособия 

составляет трехмесячную 

стипендию. 

Один раз в год 

6. Право на денежную компенсацию на 

питание. 

По нормам, утвержденным 

Правительством 

Свердловской области 

Ежемесячно, вкл. выходные, 

праздничные и каникулярные 

дни. 
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7. Право на денежную компенсацию на 

обмундирование. 

По нормам, утвержденным 

Правительством 

Свердловской области 

Ежемесячно, вкл. выходные, 

праздничные и каникулярные 

дни. 

8. На время отпуска по медицинским 

показаниям сохраняется право на 

полное государственное 

обеспечение  и получение стипендии 

На весь период отпуска 

полное государственное 

обеспечение, им 

выплачивается стипендия 

Бесплатная медицинская 

помощь, в том числе 

высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных 

медицинских осмотров. 

9. Обучающимся в техникуме на  

«отлично», на «хорошо» и 

«отлично» или на «хорошо», 

помимо полного государственного 

обеспечения выплачивается 

стипендия  

Выплачивается 

повышенная 

академическая стипендия 

Ежемесячно, включая 

каникулярный период. 

10. Предоставляется право бесплатного 

проезда на городском и 

пригородном транспорте. 

 

Стоимость городского  и 

пригородного проездного 

билета. 

Выдаётся денежная 

компенсация 

11. Предоставляется право бесплатного 

проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту 

учёбы. 

Стоимость  проездных 

билетов. 

По личному заявлению 

студента. 

12. Предоставляется общежитие. Плата за проживание в 

общежитие не взимается. 

По личному заявлению 

студента. 

13. Гарантированная стипендия  в 

повышенном  размере. 

Стипендия, не может быть 

меньше полуторакратного 

размера. 

Ежемесячно 

 

                                             

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 20.02.2021 

года. 

4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются Советом техникума. 

 

 


