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1. Общие положение
1.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
1.2. Закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей» (с последними изменениями).
1.3. Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 334 «Об
утверждении размера и порядка предоставления за счет средств областного бюджета
компенсации стоимости питания обучающимся в государственных профессиональных
образовательных организациях Рязанской области».
1.4. Законом Рязанской области от 03.04.2006 г., № 47-ОЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.5. Распоряжением Правительства Рязанской области от 17.12.2013 N 579-р
«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Рязанской области на 2013 - 2018 годы»
1.7. Положением «О правилах назначения государственной академической, социальной
стипендии и других видов материальной поддержки» обучающимся ОГБПОУ «Рязанский
колледж культуры»

2. Общие положения.
2.1. Настоящее положение регулирует деятельность ОГБПОУ «Рязанский колледж
культуры» (далее – Колледж) в вопросах организации обучения и социального
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2. Основные задачи колледжа:
• создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;
• обеспечение социальной защиты, медико-педагогической реабилитации и
социальной адаптации обучающихся - сирот;
• освоение образовательных программ среднего профессионального образования,
обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства;
• обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся - сирот;
• охрана прав и интересов, обучающихся - сирот.
Деятельность
Колледжа
строится
на
принципах
демократии,
гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личности, защиты прав и интересов, обучающихся - сирот,
автономности и светского характера образования.
2.3. Основные понятия, используемые в данном положении:

1) Дети–сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель.
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.
3). 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.
4). 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 Содержание и обучение обучающихся – сирот в Колледже осуществляется на основе
полного государственного обеспечения. Полное государственное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа данной категории –
предоставление им за время пребывания в колледже:
• Социальная стипендия (1 070, 85 рублей);
• Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии;
• Полное государственное обеспечение (питание 233, 62
рублей в день,
обмундирование (30, 0 тыс., рублей в год);
• бесплатного общежития (в случае нуждаемости);
• бесплатного медицинского обслуживания и обеспечение или возмещение их
полной стоимости;
• При выпуске из Колледжа данным категории обучающихся выплачивается:
- единовременное денежное пособие в размере (2 500 рублей.);
- денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования в размере (71 тыс., рублей).

2.5. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на основании
приказа директора Колледжа.
2.6 Денежные выплаты, предусмотренные пунктом
2.4 настоящего положения, предоставляются при предъявлении документов,
подтверждающих статус.
2.6.1. копию документа, удостоверяющего личность;
2.6.2. копии документов, подтверждающих отсутствие родительского попечения
(свидетельство о смерти родителей или решение суда о лишении родительских прав (об
ограничении в родительских правах, признании родителей недееспособными,
ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими или умершими), и (или)
документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом
внутренних дел или органом опеки и попечительства, и (или) справка о нахождении
родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы,
выданная соответствующим учреждением, в котором находится или отбывают наказание
родители, и (или) медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное
учреждением здравоохранения, и (или) справка органов внутренних дел о том, что место
нахождение разыскиваемых родителей не установлено, и (или) решение суда об
установлении факта оставления ребенка без попечительства);
2.6.3. справку образовательного учреждения, в котором ранее обучался выпускник, о том,
что обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, а также выплата
единовременного денежного пособия не производилась.
2.6.4. Представленные выпускником копии документов должны быть заверены в
установленном порядке. Заверить копии документов может учебное заведение.
2.6.5. Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
производится в соответствии с:
1. приказом о ежемесячной денежной выплате (компенсации за дни, в которые студент не
питался, за исключением дней в которые студент находился в стационаре или в
оздоровительном лагере) на питание с указанием фамилии, имени, отчества и размера
компенсации.
2. приказом о денежной выплате на обеспечение комплектом одежды и обуви
(обмундирования), с указанием фамилии, имя, отчества и размера компенсации (пишется
заявление в установленной форме).
3. приказом о государственной академической и социальной стипендии по результатам
промежуточной аттестации с указанием фамилии, имени, отчества, номера
учебной группы и размера стипендии;
5. приказом о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей с указанием фамилии, имени, отчества, номера учебной
группы и размера пособия;
6. приказом о предоставлении бесплатного проезда к месту жительства и обратно к месту
учебы (1 раз в год), с указанием фамилии, имя, отчества обучающегося, пункта
назначения и суммы денежных средств (пишется заявление);
7. приказом о назначении денежной компенсации на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования при выпуске из колледжа с указанием фамилии,
имени, отчества выпускника, номера учебной группы, размера компенсации (пишется
заявление).
2.6. При предоставлении обучающимся в колледже, относящихся к детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, академического
отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.

3. Дополнительные гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являющихся обучающимися колледжа.
3.1. Обучающиеся, потерявшие в период обучения единственного родителя или обоих
родителей зачисляются на полное государственное обеспечение.
3.2. Выпускники колледжа, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Рязанской
области или денежным пособием (компенсацией), (пишется заявление).
3.3. Обучающимся, относящимся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа, выплачивается социальная стипендия в размере
(1 070,85 рублей) в соответствии с Положением «О правилах назначения государственной
академической, социальной стипендии и других видов материальной поддержки»
обучающимся ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры».
3.6. Обучающиеся, относящиеся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа, имеют право на бесплатный проезд на городском и
пригородном транспорте:
-

-

колледж обеспечивает льготными месячными проездными билетами указанную
категорию обучающихся или компенсацией за проезд на городском и пригородном
транспорте,
а также имеют право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учёбы.

3.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их
числа предоставляется койко-место в общежитии колледжа без взимания платы.
3.8.
При изменении в законодательном порядке размеров денежных выплат,
предусмотренные настоящем Положением, измененные размеры таких выплат
применяются с даты вступления в силу соответствующего нормативно правового акта.

