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1 Правовые источники 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе закона РФ «Об 
образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 273,  закона РФ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 
02.07.2013 года № 185 – ФЗ, закона РФ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей –сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей» от 25. 11. 2013 года № 317 – ФЗ, закона Орловской области от 
6.09.2013 г. №1525 –ОЗ «Об образовании в Орловской области»,  закона 
Орловской области от 03.10.2013 года № 1532 – ОЗ «О гарантиях прав 
ребёнка в Орловской области», закона Орловской области «О 
дополнительных гарантиях жилищных прав детей – сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей,  и наделении органов местного 
самоуправления Орловской области отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» от 06 декабря 
2007 года № 727 – ОЗ; Постановления Правительства Орловской области  
от03.02. 2014 года №16 «Об организации питания обучающихся за счёт  
бюджетных ассигнований областного бюджета», Постановления Орловской 
области  «О мерах по обеспечению бесплатного проезда на городском, 
пригородном транспорте, а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к 
месту учёбы детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, обучающихся в государственных областных, муниципальных 
образовательных учреждениях Орловской области» от 15 июня 2011 года 
№180; Постановления Правительства Орловской области «О 
дополнительных  мерах по социальной поддержке детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, а также лиц из их числа, обучающихся 
и воспитывающихся в областных государственных образовательных 
учреждениях» от 06 мая 2011 года № 136. 

2 Общие положения 
 
 Основные понятия, используемые в данном положении: 
2.1  Дети–сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 
2.2  Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети в возрасте до 18 

лет, которые остались без 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 населения и других 
аналогичных учреждений; 

• иные случаи признания ребёнка оставшимся без попечения родителей 
в установленном законом порядке. 

2.3 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. 

2.4 Функции по защите прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей, возлагаются на органы опеки и попечительства, 
которые являются их законными представителями. 

2.5 Обучающиеся, потерявшие в период обучения в техникуме обоих или 
единственного родителя, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения. 

2.6 Попечительство прекращается без особого решения по достижению 
совершеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением 
несовершеннолетнего полностью дееспособным в соответствии со ст. 27 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.7  Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных 
гарантий по социальной защите детей-сирот производится за счёт средств 
областного бюджета. 

3 Меры социальной поддержки, предоставляемые детям – сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
• Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – предоставление им за время 
пребывания в техникуме, в семье опекуна, попечителя, приемных 
родителей бесплатного: 

• питания; 
• выплата стипендии и денежного пособия; 
• комплекта одежды и обуви или денежных средств на их 

приобретение; 
• общежития; 



• медицинского обслуживания, в том числе диспансеризации, 
оздоровления, регулярных медицинских осмотров; 

• проезда на городском и пригородном транспорте, а также бесплатного 
проезда 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учёбы. 

• предоставления путёвок в дома отдыха, пансионаты, профилактории, 
спортивно-оздоровительные лагеря, а при наличии медицинских 
показаний - в санатории соответствующего профиля за счёт средств 
областного бюджета. 

3.1   Документами, подтверждающими право на выплату, 
предусмотренных законодательством дополнительных социальных гарантий 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
являются: 

• свидетельство органа ЗАГСа о смерти родителей или решение суда о 
лишении родительских прав; 

• справка детского учреждения, осуществляющего попечительство над 
несовершеннолетним до его поступления в техникум или справка 
органа опеки и попечительства о назначении попечительства над 
несовершеннолетним, либо справка об объявлении 
несовершеннолетнего полностью недееспособным (для лиц до 18 
летнего возраста). 

3.2  Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 
право на получение второго среднего профессионального образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы. 

3.3  В период обучения по имеющим государственную аккредитацию  
образовательным программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения за счёт средств областного бюджета  за лицами из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного 
родителя, в случае достижения ими  возраста 23 лет сохраняется право на 
полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении среднего профессионального 
образования до окончания обучения  по указанным образовательным 
программам. 

3.4  Детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся за счёт средств  областного бюджета  наряду с полным 
государственным обеспечением  выплачивается стипендия,  размер которой 
увеличивается на 50% по сравнению с размером стипендии, установленной  
для обучающихся в техникуме, ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в размере трёхмесячной 
социальной стипендии, которое выплачивается в течение первого месяца   
учебного года,  а также 100%  заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики. 



3.5  Размер и порядок увеличения стипендии, выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также 
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики, детям – сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся за счёт средств областного бюджета 
устанавливаются Правительством Орловской области. 

3.6  Выпускники техникума, обучавшиеся за счёт средств областного 
бюджета, дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме за счёт средств 
областного бюджета в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях профессионального образования, 
обеспечиваются  за счёт средств техникума одеждой, обувью,  мягким 
инвентарём и оборудованием  по нормам, утверждённым Правительством 
Орловской области, а также единовременным денежным пособием в порядке, 
установленном Правительством орловской области. По желанию 
выпускников им может быть выдана денежная компенсация в необходимых 
размерах или перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя 
выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации. 

3.7  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 за ними сохраняется на весь период полное 
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Техникум 
содействует организации их лечения. 

3.8  Денежные средства на мягкий инвентарь перечисляются по мере 
финансирования, но не реже двух раз в год (по сезонно) 

3.9  Стипендия выплачивается с 25 по 5 число каждого месяца. 
3.10  Обучающиеся дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, проживающие в общежитии техникума, обеспечиваются 
пятиразовым горячим питанием (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) 
в столовый техникум с понедельника до пятницы. Обучающиеся дети – 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не проживающие в 
общежитии техникума, обеспечиваются трёхразовым горячим питанием 
(завтрак, обед, полдник) в столовой техникума, ужин и второй ужин 
заменяются денежной компенсацией, которая выдаётся ежемесячно (разница 
питания за месяц).  

3.11 Списки обучающихся – сирот, получающих денежную компенсацию 
(разница питания за месяц) формируются на основании заполненных 
ведомостей на выдачу сухого пайка, подписанных директором техникума. 

3.12  Детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не проживающим в общежитии техникума, осуществляется выплата 
денежной компенсации на приобретение продуктов питания в дни 



фактического посещения занятий на сумму бюджетных средств, 
приходящихся на ужин и второй ужин, а в каникулярное время, выходные и 
праздничные дни – согласно суточным нормам питания, установленным 
Правительством Орловской области.  

Порядок выплаты денежной компенсации на приобретение продуктов 
питания детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не проживающим в общежитии, устанавливается Правительством Орловской 
области. 

3.13 Обучающимся детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется выплата денежной компенсации на приобретение 
продуктов питания на период производственной практики, каникулярного 
времени, выходных и праздничных дней в размере и порядке, установленном 
Правительством Орловской области. 

3.14 Размер денежных средств индексируется ежегодно с 1 января путём 
умножения размера денежных средств на прогнозируемый уровень 
инфляции, установленный Федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год. При последующей индексации размер 
денежных средств определяется с учётом ранее произведённой индексации. 

3.15  Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
их числа получают предметы вещевого обеспечения.  

3.16 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Порядок обеспечения 
обучающихся одеждой, обувью, мягким и жёстким инвентарём 
устанавливается Правительством Орловской области. 

Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, указанных в 
настоящей части, осуществляется за счёт средств областного бюджета в 
пределах бюджетных ассигнований. Утверждённых законом Орловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

 

4 Порядок отчисления обучающихся, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, из техникума 

 
4.1  Решение об отчислении обучающихся, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия органов опеки и попечительства Орловского района Процедура 
исключения из учебного заведения оформляется приказом, объяснительными 
записками, протоколами индивидуальной работы с обучающимися, 
фиксацией фактов неоднократных грубых нарушений устава и обязывает 
техникум в течение трёх дней с момента принятия решения  



проинформировать об этом органы местного самоуправления, комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и 
попечительства. 

4.2  Отчисление производится только в том случае, если обучающийся 
продолжит обучение в другом учебном заведении (должна быть 
предоставлена справка из учебного заведения), или он трудоустроен 
(подтверждение трудоустройства) 

4.3  После приказа об отчислении обучающегося в отдел опеки и 
попечительства при Администрации  района, где состоял на учете 
обучающийся, отправляется письмо-уведомление об отчислении с указанием 
причины и информацией о дальнейшем обучении или месте работы ребенка - 
сироты. Также информация направляется в органы опеки и попечительства 
по месту закреплённого жилья обучающегося. 

4.4  В обязательном порядке экземпляр приказа об отчислении 
обучающегося данной категории отправляется в бухгалтерию, а также в 
отдел кадров.  

4.5  Администрация техникума занимается трудоустройством детей – 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказывает содействие в 
поиске учебного заведения для продолжения обучения или сообщает в 
службу занятости населения о постановке выпускника на учет и 
предоставлении ему работы, как лицу из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

4.6 Заместителю директора по воспитательной работе за два месяца до 
выпуска обучающихся данной категории необходимо проконтролировать 
решение жилищного вопроса выпускника техникума.  


