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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в период обучения в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 
«Ростовский индустриально-полиграфический техникум» (далее -  
Положение, техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», законом от 22.10. 2004 г. №165- ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области», Постановлением Правительства 
Ростовской области от 03.08.2012 г. № 726 «О предоставлении мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных 
учреждений Ростовской области (с изменениями и дополнениями)», 
Положением о порядке зачисления на полное государственное обеспечение и 
предоставления дополнительных гарантий по социальной защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения в 
подведомственных государственных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (приказ Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 04.05.2012 № 375), 
уставом техникума и определяет порядок зачисления на полное 
государственное обеспечение и предоставления мер социальной поддержки при 
получении профессионального образования детьми-сиротами и детьми, 
оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимися по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета.

2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение и 
меры социальной поддержки

2.1. Решение о зачислении на полное государственное обеспечение 
принимает Комиссия по рассмотрению вопросов 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, обучающихся в техникуме (далее - Комиссия). Состав и полномочия 
Комиссии определяются положением о ней, утверждаемым приказом директора 
техникума.

2.2. Списки детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа, зачисленных на первый курс обучения в техникум, 
представляются в Комиссию ответственным секретарем приемной комиссии до 
15 сентября текущего года.

Комиссия рассматривает заявления и документы, представленные на детей 
-  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, и 
принимает решение о зачислении обучающихся на полное государственное 
обеспечение.

На основании решения Комиссии директор техникума издает приказ о 
зачислении на полное государственное обеспечение.

2.3. Обучающийся, относящийся к детям -  сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, подает на имя директора техникума 
заявление о зачислении на полное государственное обеспечение.

2.4. К заявлению о зачислении на полное государственное обеспечение 
обучающийся прилагает следующие документы:

2.4.1 Дети - сироты:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- сведения о родителях: свидетельство о смерти (мать, отец), справка из 

отдела ЗАГС, что отец записан со слов матери;
- постановление о прекращении выплат отделом опеки;
- справка о наличии (отсутствии) личного жилья;
- данные о бывшем опекуне;
- контактные телефоны обучающегося и бывшего опекуна.
2.4.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), 

постановление суда о лишении родительских прав, справка из полиции о 
розыске родителей -  обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах 
лишения свободы родителей -  обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, 
что отец записан со слов матери;

- решение об установлении опеки;
- справка о наличии (отсутствии) личного жилья;
- копия свидетельства опекуна;



- копия паспорта опекуна;
- контактные телефоны обучающегося и опекуна.
2.5. Полное государственное обеспечение предоставляется 

обучающимся независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, 
сохраняется при вступлении ими в брак.

2.6. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей полное 
государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в техникум до 
окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия 
основания, по которому они были зачислены.

2.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляется бесплатное общежитие на основании договора о взаимной 
ответственности на жилое помещение в студенческом общежитии техникума.

Порядок предоставления жилых помещений в студенческом общежитии 
регулируется Положением о студенческом общежитии техникума.

2.8. Стоимость питания на одного обучающегося, относящегося к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в техникуме, 
устанавливается ежегодно министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области в соответствии с утвержденными плановыми 
нормативами.

Порядок обеспечения питанием обучающихся из категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей регулируется Положением об организации 
питания обучающихся техникума.

2.9. Стоимость полного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря на 
одного обучающегося в техникуме, относящегося к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, устанавливается согласно денежных 
нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый 
год и доведенных до техникума министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
в техникуме, выплачивается годовая денежная компенсация стоимости одежды, 
обуви, мягкого инвентаря за календарный год равными долями, исходя из 
стоимости полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 
инвентарем на одного обучающегося в год. Периодичность выплаты денежной 
компенсации -  раз в квартал.



Для обучающихся первого курса выдача комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря осуществляется не позднее 1ноября из расчета за 4 месяца 
текущего календарного года.

Для обучающихся, зачисленных на обучение в течение учебного года, 
денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 
выплачивается в сумме, пропорциональной времени обучения.

2.10. При изменении в законодательном порядке размеров денежных 
выплат, измененные размеры таких выплат применяются с даты вступления в 
силу соответствующего нормативно-правового акта, вводящего новые 
размеры денежных выплат.

3. Порядок выплаты и размер государственной социальной стипендии

3.1. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии регулируется Положением о порядке назначения и выплаты 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии обучающимся.

3.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в техникуме по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, наряду с полным государственным обеспечением 
выплачивается государственная социальная стипендия, размер которой не может 
быть меньше норматива государственной социальной стипендии для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в 
отношении государственной социальной стипендии.

3.3. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 
показаниям выплата социальной стипендии им не прекращается.

4. Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей

4.1. Ежегодное пособие 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 выплачивается в размере 3-месячного норматива для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований



областного бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в 
отношении государственной социальной стипендии, - однократно в течение 
одного учебного года на основании приказа директора техникума не позднее 1 
ноября.

5. Порядок обеспечения бесплатным проездом

5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 
в техникуме, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, 
пригородном транспорте (кроме такси) в размере установленном 
нормативно-правовыми актами правительства Ростовской области на одного 
обучающегося.

5.2. Расходы, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусматриваются в сметах расходов образовательных учреждений на 
соответствующий год за счет средств бюджета Ростовской области.

5.3. Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном 
транспорте (кроме такси) осуществляется в следующих формах:

- предоставление обучающимся проездных билетов по утвержденной 
форме для проезда в городском пассажирском транспорте на маршрутах г. 
Ростова-на-Дону;

- проездные билеты изготавливает училище и на основании личных 
заявлений детей-сирот выдают социальные педагоги, работающие с сиротами 
(под роспись).

5.4. Денежные средства на возмещение расходов от предоставления 
бесплатного проезда детям-сиротам на транспорте общего пользования 
городского сообщения перечисляются училищем на счет транспортных 
организаций в установленном договором порядке на основании данных об 
объеме выполненных работ (рейсов) и данных обследования пассажиропотока на 
общественном транспорте.

5.5. Обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оплата проезда в период каникул к месту жительства и 
обратно к месту учебы осуществляется в пределах утвержденных сметных 
назначений в сумме фактических расходов. По заявлению обучающихся 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приобретаются



проездные документы к месту жительства и обратно к месту учебы на 
автомобильный (в автобусах общего типа или мягких автобусах) или 
железнодорожный (в общих или плацкартных вагонах пассажирского поезда) 
транспорт и выдают их заявителю, или выплачиваются денежные средства в 
размере фактической стоимости проездного документа на автомобильный (в 
автобусах общего типа или мягких автобусах) или железнодорожный (в общих 
или плацкартных вагонах пассажирского поезда), с последующим
предоставлением этими лицами в установленном порядке отчетов об их 
использовании. Кроме стоимости проездных документов детям-сиротам 
обеспечивается оплата: страхового взноса на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте; затрат на пользование постельными
принадлежностями на железнодорожном транспорте; услуг по оформлению 
проездных документов (бронирование).

6. Порядок обеспечения предметами личной гигиены

6.1. Обеспечение предметами личной гигиены осуществляется с учетом 
интересов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее -  обучающихся). Стоимость средств личной 
гигиены на одного обучающегося в год рассчитывается исходя из денежных 
нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый 
год и доведенных до учреждений главными распорядителями средств 
областного бюджета.

6.2. Предоставление предметов личной гигиены обучающимся 
осуществляется путем заключения договоров с поставщиками (1 -2 раза в год).

6.3. Перечень приобретаемых предметов личной гигиены формируется на 
основании Норм обеспечения средствами личной гигиены детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, определенных в Постановлении 
Правительства Ростовской области № 726 от 03.08.2012 с изменениями 2014 г. 
(Приложение № 1).

6.4. Расходы, связанные с обеспечением предметами личной гигиены 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
полном государственном обеспечении в техникуме, предусматриваются в сметах 
расходов на соответствующий год за счет средств бюджета Ростовской области.



7. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей при выпуске из техникума

7.1. Ежегодная сумма на обеспечение комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем, оборудованием при выпуске на одного обучающегося в 
техникуме, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, рассчитывается исходя из денежных нормативов, 
учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и 
доведенных до техникума министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области.

7.2. По желанию выпускников на основании их письменного заявления 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования может быть 
заменено на денежную компенсацию и перечислено на расчетный счет 
обучающегося.

7.3. Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования при выпуске детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей и лицами из числа детей-сирот 
осуществляется в срок до 31 августа года окончания учреждения.

7.4. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием предоставляется однократно при окончании техникума.

7.5. В случае принятия в техникум на обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ранее получивших государственное 
обеспечение в учреждениях образования, техникум запрашивает у этих 
учреждений информацию об их обеспечении комплектом одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования либо выплате денежной компенсации их 
стоимости по установленным нормам при выпуске из этих учреждений.



Приложение № 1

Нормы обеспечения средствами личной гигиены детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

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

в ГБПО РО «РИПТ»
(на основании Постановления Правительства Ростовской области

от 24.04.2014 № 282)

Наименование Единица измерения Норма на одного 
обучающегося в год

1. Мыло туалетное граммов 1400

2. Зубная щетка штук 4

3. Зубная паста граммов 500

4. Шампунь граммов 1000

5. Мочалка штук 1

6. Расческа штук 2


