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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Социальная 

защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Белореченский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края  (далее – колледж) на 

основании следующих документов:  

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законом РФ о поправках к Конституции от 30.12.2008№6-ФКЗ, от 

30.12. 2008 №7 –ФКЗ, от 05.02.2014 №2 – ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ);  

-  Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (ред.от 02.03. 2016); 

- Концепция Модернизации Российского образования России до 2020 года; 

- Федеральный Закон от 30.06.2007 № 120-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 

№ 185-ФЗ); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2000 года № 122 – ФЗ 

«О порядке установления размеров стипендии и социальных выплат в 

Российской федерации; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 21 декабря 2006 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (с изм. от 21.11.2011 № 326-ФЗ, 

в ред. Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 28.12.2013№ 442-ФЗ); 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (ред. от 11.02.2016г.); 

- Закон Краснодарского края от 13.10.2008года № 1836-КЗ «О мерах 

государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском 

крае»; 

 Закон Краснодарского края от 31.05.2005 года №880 – КЗ «Об 

обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» 

(в ред.04.04.2016г.); 

 Закон Краснодарского края от 14.12.2006 года № 1150 – КЗ «О 

внесении изменения в статью 3 Закона Краснодарского края «Об 

обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»; 



 Постановление главы администрации Краснодарского края от 

25.10.2005 года № 963 «Об утверждении норм обеспечения воспитанников 

детских домов, детских домов семейного типа, приемных семей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений, детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в школах-интернатах всех типов и государственных 

учреждениях профессионального образования, а также учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

Краснодарского края» (в ред. от 16.11.2007года); 

 Постановление главы администрации Краснодарского края от 31. 12. 

2004 года № 1372 «Об утверждении положения о порядке проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте в 

Краснодарском крае» (ред.от 03.09.2008, ред.от 08.02. 2016 года); 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 18. 12. 2013 г. № 1493 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и выплаты государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях за счет 

средств краевого бюджета».  

    Данные нормативно-правовые документы являются 

основополагающими при осуществлении деятельности колледжа в 

отношении данной категории студентов. 

 

2. Основные задачи 

 

Основными задачами в работе со студентами колледжа из числа детей-

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

являются: 

- создание возможности для получения среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- оказание моральной и психологической поддержки всеми структурами 

колледжа; 

- защита прав этой категории студентов; 

- развитие их творческих и спортивных способностей (по желанию 

студента). 

 

 

3. Обязанности администрации колледжа 

 

      Основными обязанностями администрации колледжа в работе с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами 

из их числа являются: 



- контроль за выплатами денежных компенсаций студентам колледжа из 

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

лицам из их числа и своевременное издание приказов; 

- своевременное принятие нормативно-правовых актов, касающихся прав 

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

числа; 

- надлежащее исполнение ответственными лицами своих обязанностей, 

предусмотренных законодательством РФ; 

- создание благоприятного психологического климата для успешного учебно-

воспитательного процесса студентов, отнесенных к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

 

 

4.  Социальные гарантии студентам колледжа из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
 

4.1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лица из их числа, а также потерявшие в период обучения обоих 

или единственного родителя и достигшие 18–летнего возраста, обучающиеся 

на бюджетной основе, зачисляются на полное государственное обеспечение 

до окончания ими колледжа.  

4.2. Обучающимся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, выплачивается 

государственная социальная стипендия  

4.3. Студенты, относящиеся к категории детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающиеся   

на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» по результатам промежуточной 

аттестации имеют право претендовать на выплату государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии 

одновременно. 

4.4. Для студентов, относящихся к категории   детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся   

на «отлично» по результатам промежуточной аттестации сохраняется право 

претендовать на выплату увеличенной государственной академической 

стипендии и социальной государственной стипендии одновременно.  

4.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица 

из их числа выплачивается денежная компенсация на приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, других предметов вещевого довольствия, питания. 

В летний период, воскресенья, праздничные и каникулярные дни фактически 

сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10% в день на 

каждого человека. 



4.6. При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям за обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лицам из их числа сохраняется на весь период 

академического отпуска полное государственное обеспечение и 

выплачивается государственная социальная стипендия и государственная 

академическая стипендия, если студент прошел промежуточную аттестацию 

на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», или на «отлично». 

4.7. 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 трехкратного норматива 

социальной стипендии для формирования стипендиального фонда, но не 

менее трехкратного норматива государственной академической стипендии 

для формирования стипендиального фонда. Пособие выплачиваются в 

пределах установленных нормативов финансового обеспечения расходов в 

рамках выполнения государственного задания, утвержденного 

министерством здравоохранения Краснодарского края. 

4.8. Размер и порядок 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, обучающимся за счет средств краевого 

бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, устанавливается нормативными правовыми актами высшего 

исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 

4.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

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

родителей, производится возмещение стоимости проезда на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 

порядке, установленном нормативно правовым актом высшего 

исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 

Компенсации выплачиваются в пределах установленных нормативов 

финансового обеспечения расходов в рамках выполнения государственного 

задания, утвержденного министерством здравоохранения Краснодарского 

края. 

4.10. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, (за исключением лиц, продолжающих обучение по 

основным образовательным программам по очной форме за счет средств 

краевого бюджета) предоставляется компенсация на приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, оборудования и единовременное пособие в 

порядке, установленном нормативно правовым актом высшего 

исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 



Размер компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря при 

выпуске рассчитывается согласно нормам обеспечения, пола обучающегося, 

по средним розничным ценам Краснодарского края. Компенсации 

выплачиваются в пределах установленных нормативов финансового 

обеспечения расходов в рамках выполнения государственного задания, 

утвержденного министерством здравоохранения Краснодарского края. 

Денежная компенсацию перечисляется на расчетный счет 

обучающегося. 

4.11.Компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря  

и оборудование предоставляется однократно при окончании колледжа. 

 4.12.Перечисление денежной компенсации и единовременного пособия 

при выпуске производится не ранее даты издания приказа директора 

колледжа об отчислении в связи с выпуском и выдачей документа об 

образовании, либо справки установленного образца об обучении в колледже. 

4.13.Размер единовременного пособия при выпуске на одного 

обучающегося в год составляет не менее 500 руб. 
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