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Положение 

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  ГБПОУ «ЗТАТ» 
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1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок зачисления на полное государственное 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся (студентов), потерявших в период 
обучения обоих или единственного родителя в возрасте до 23 лет и предоставления 
дополнительных гарантий по их социальной поддержке, а также порядок работы и полномочия 
Комиссии по рассмотрению вопросов о зачислении на полное государственное обеспечение и 
предоставление дополнительных гарантий по социальной  поддержке детей-сирот, обучающихся 
(студентов), потерявших в период обучения обоих или единственного родителя (далее - Комиссия) 
в ГБПОУ РО «ЗТАТ».  

 
1.2.Право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке имеют обучающиеся (студенты), являющиеся  детьми-сиротами, 
обучающиеся в ГБПОУ РО «ЗТАТ»,  а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 
или единственного родителя, до окончания ими ГБПОУ РО «ЗТАТ».  

 
 1.3.Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей – предоставление им за время пребывания в ГБПОУ РО «ЗТАТ», в семье опекуна, 
попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, 
бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной 
стоимости.  

 
1.4.Дополнительные  гарантии по социальной  защите – законодательно закрепленные 

дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во 
время получения ими очного профессионального образования.  

 
1.5.Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа, а также обучающимся (студентам), потерявшим в 
период обучения обоих или единственного родителя, выплачивается стипендия, размер которой 
увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, 
установленной для обучающихся в ГБПОУ РО «ЗТАТ», ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы, письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также 
100% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной 
практики.  

 
1.6.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, а также 

обучающиеся (студенты) среднего профессионального образования, потерявшие в период 
обучения обоих или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом на 
городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатным проездом в период каникул к месту жительства и к месту учебы.  

 
1.7.Ежегодные выплаты  на канцелярские пособия, предусмотренные детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся (студентам) ГБПОУ РО «ЗТАТ», 
потерявшим в процессе обучения обоих или единственного родителя, выплачиваются один раз в 
начале учебного года.  

1.8.Действие настоящего положения распространяется на обучающихся (студентов) ГБПОУ 
РО «ЗТАТ» очной формы обучения за счет средств областного бюджета. 

1.9.Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся (студентам) – 
детям-сиротам независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при 
вступлении ими в брак.  
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1.10.Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 

полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в ГБПОУ РО «ЗТАТ» и 
до окончания обучения (отчисления),  либо до момента прекращения действия основания, по 
которому оно было назначено.  

 
1.11.Обучающимся (студентам), потерявшим в процессе обучения обоих или единственного 

родителя, полное государственное обеспечение назначается с момента обращения до окончания 
обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по которому оно было 
назначено.  

 
1.12.Полное государственное обеспечение приостанавливается на период нахождения в 

академическом отпуске, за исключением случая, установленного пунктом 1.13 настоящего 
положения.  

 
1.13.При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, а также 
обучающимися (студентами), потерявшими в процессе обучения обоих или    единственного 
родителя, полное государственное обеспечение сохраняется.  
 

2. Порядок и условия зачисления на полное государственное обеспечение и 
прекращения полного государственного обеспечения 

 
2.1.Приемная комиссия ГБПОУ РО «ЗТАТ» формирует и предоставляет в Комиссию 

списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, зачисленных на 
первый курс обучения в ГБПОУ РО «ЗТАТ».  

 
2.2.Обучающийся (студент), относящийся к указанной категории граждан, подает на имя 

директора ГБПОУ РО «ЗТАТ» заявление о предоставлении социальной поддержки, с 
приложением следующих документов: 

2.2.1. Свидетельство о рождении;  
2.2.2.  Копия паспорта (2,3,5 стр.);  
2.3.3. Документы, подтверждающие отсутствие родителей: копии свидетельств о смерти, 

копия решения суда о лишении родительских прав/ о признании родителей (родителя) 
недееспособными/ о признании родителей (родителя) ограниченно дееспособными/ о признании 
родителей (родителя) безвестно отсутствующими/ о признании родителей (родителя) умершими, 
справка из полиции  о розыске родителей (родителя) (обновляется ежегодно), справка о 
нахождении родителей (родителя) в местах лишения свободы (обновляется ежегодно), справка из 
отдела ЗАГС о том, что отец записан со слов матери;  

2.3.4. Для формирования личного дела детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа дополнительно предоставляются:  
 постановление об установлении опеки/попечительства либо о направлении в 

государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(предоставляется муниципальным органом опеки и попечительства или законным 
представителем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);  

 справка о наличии (отсутствии) закрепленного жилья;  
 адреса и контактные телефоны обучающегося, его законного представителя либо 

руководителя образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, муниципального органа опеки и попечительства. 

 
2.3.Комиссия проверяет документы, предоставленные на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, и на основании протокола заседания Комиссии 
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директором ГБПОУ РО «ЗТАТ» издается приказ о зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей,  лиц из их числа на полное государственное обеспечение и предоставлении 
дополнительных гарантий по их социальной поддержке с момента зачисления в ГБПОУ РО 
«ЗТАТ». 

2.4.Приказ является основанием для предоставления обучающимся (студентам), 
государственных  гарантий по социальной защите для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа. 
 

3. Порядок работы и полномочия Комиссии 
 

3.1.Состав Комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ РО «ЗТАТ». 
Председателем Комиссии является зам.директора по УВР ГБПОУ РО «ЗТАТ». В состав Комиссии 
входят заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, председатель МК, 
педагог - психолог. Комиссия формирует личные дела детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа и готовит приказ об их зачислении на полное 
государственное обеспечение.  

 
3.2.Комиссия выполняет следующие функции: 

 координирует работу ГБПОУ РО «ЗТАТ» в области правовой и социальной защиты детей-
сирот;  

 решает вопросы зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа на полное государственное обеспечение, предоставления полного обеспечения 
и дополнительных гарантий, предусмотренных законодательством. 

 
3.2.Уполномоченный член Комиссии (секретарь Комиссии) обязан: вести сбор, учет, 

регистрацию документов детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечивать своевременное 
проведение заседаний Комиссии; оформлять протоколы заседаний Комиссии, выписки из 
протоколов заседаний Комиссии; готовить отчеты о работе Комиссии; решать иные 
организационные вопросы деятельности Комиссии.  
 

3.3.Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Комиссия отвечает за 
всестороннее изучение вопросов, связанных с предоставлением полного государственного 
обеспечения детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, в государственном образовательном 
учреждении. Все решения Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии, которые 
подписываются председателем и ее членами.  
 

3.4.Директором ГБПОУ РО «ЗТАТ» на основании протокола Комиссии издается приказ 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.  
 

3.5.Уполномоченный член комиссии (секретарь Комиссии) передает приказ 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 в учебную 
часть для внесения сведений в их личные дела.  
 

3.6. ГБПОУ РО «ЗТАТ» в 3-х дневный срок информирует муниципальные органы опеки и 
попечительства, обучающегося (студента) о зачислении на полное  государственное обеспечение в 
письменной форме. 
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3.7.Прекращение полного государственного обеспечения обучающегося (студента) 
осуществляется приказом директора ГБПОУ РО «ЗТАТ» с момента принятия Комиссией 
соответствующего решения с одновременным уведомлением муниципального органа опеки и 
попечительства либо государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

  
4. Порядок обеспечения условий проживания 

 
4.1.Обучающиеся (студенты) – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также потерявшие в 
процессе обучения обоих или единственного родителя, на основании личного заявления 
обеспечиваются общежитием без взимания платы за проживание, либо в случае отсутствия 
общежития – иным жилым помещением. 
 


