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1. Правовые источники 

Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)  

-Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 - Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 (ред. от 16.03.2019) 

"О формировании стипендиального фонда" (вместе с "Правилами 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета", "Нормативами для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета") 

Постановление Правительства РФ от 20.06.1992 N 409 (ред. от 14.05.2001) «О 

неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»,  

Закон Кировской области № 320-ЗО от 14.10.2013г. «Об образовании в 

Кировской области»,  

Закон Кировской области № 222-ЗО от 04.12.2012 г. «О социальной поддержке 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию» 

 

- Постановления Правительства Кировской области №87/108 от 12.03.2007г. 

«О материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (с изменениями на 24 августа 2017 года) 

 

- Распоряжением министерства образования Кировской области от 03.07.2018 

№ 5.117 «Об утверждении размеров расходов на материальное обеспечение 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных 

государственных организациях» 

 



2. Общие положения 

2.1. Основные понятия, используемые в данном положении: 

2.1.1. Дети–сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. 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 лица, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют 

в соответствии с действующим законодательством право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – предоставление им за время пребывания в 

соответствующем государственном или муниципальном учреждении, в семье 

опекуна, попечителя, приемных родителей.  

2.2. К детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в 

дальнейшем дети-сироты), обучающимся в техникуме, на которых 

распространяются установленные законодательством РФ дополнительные 

социальные гарантии, согласно, данного положения относятся; 

—воспитанники детских домов; 

— лица, потерявшие обоих родителей, в том числе во время обучения в 

техникуме, а также дети, родители которых лишены (по суду) родительских 

прав и не находящиеся под попечительством (как учреждений, так и частных 

лиц). 

2.3. Документами, подтверждающими право на выплату, предусмотренных 

законодательством дополнительных социальных гарантий для детей-сирот 

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 дееспособным (для лиц до 18 летнего возраста). 

—  постановление муниципального образования об установлении 

попечительства или опеки над несовершеннолетним. 

3. Общие нормы и условия предоставления мер социальной поддержки детям 

и лицам, нуждающимся в особой заботе государства, из числа студентов 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз - техникум»  

3.1. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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



родителей, обучающимся в КОГПОБУ «Суводский лесхоз - техникум» в 

соответствии с контрольными цифрами приема граждан для обучения за счет 

средств областного бюджета, меры социальной поддержки предоставляются в 

порядке и на условиях, установленных настоящим положением.  

3.2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществляется за счет средств областного бюджета. Средства 

областного бюджета, предусмотренные на предоставление мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

 3.3. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающиеся в КОГПОБУ «Суводский лесхоз - техникум» 

зачисляются приказом по техникуму на полное государственное обеспечение 

до окончания обучения с даты поступления (начала обучения) или 

документально подтверждѐнного изменения положения и приобретение 

статуса, соответствующей категории  

3.4. Студентам,  зачисленным на полное государственное обеспечение в 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз - техникум» предоставляется: 

обеспечение проживанием в общежитии; осуществление денежных выплат (на 

питание, стипендии, пособий); обеспечение средствами личной гигиены; 

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием; реализация права на бесплатный 

проезд на городском, пригородном, а также бесплатный проезд один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту учебы; реализация права на 

медицинское обслуживание.  

 

4. Порядок обеспечения проживанием и питанием детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей  

4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

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

КОГПОБУ «Суводский лесхоз - техникум» в том числе находящихся в семьях 

опекунов или попечителей, в приемных семьях, получают денежную 

компенсацию.  



4.2. Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается исходя 

из денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на 

текущий финансовый год и доведенных до учреждений главными 

распорядителями средств областного бюджета.  

4.3. Студентам ежемесячно выдается денежная компенсация стоимости 

питания полностью.  

4.4. На период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни нормы 

расходов на питание, установленные в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения, увеличиваются на 10 процентов. 

4.5. В случае обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, обучающихся в КОГПОБУ «Суводский лесхоз - 

техникум», бесплатной путевкой в санаторно-курортную или 

оздоровительную организацию денежная компенсация стоимости питания не 

выплачивается за весь срок пребывания в названной организации.  

4.6. При обучении в КОГПОБУ «Суводский лесхоз - техникум» иногородние 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

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

общежитием (жильем). Плата за общежитие с абитуриентов и студентов из 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не взимается. 

Право на бесплатное проживание в общежитии не предоставляется: 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, которые обеспечены жилым помещением по месту нахождения 

образовательного учреждения начального, среднего профессионального 

образования, при условии, что жилое помещение пригодно для постоянного 

проживания и в нем не проживают лица, лишенные родительских прав или 

страдающие тяжелой формой хронических заболеваний, при которой 

совместное проживание с ними в одном помещении невозможно; 

обучающимся, проживающим совместно с опекунами, приемными 

родителями, патронатными воспитателями по месту нахождения 

образовательного учреждения.  

5. Порядок обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей.  



5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

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

техникуме, в том числе воспитывающиеся в семьях опекунов или 

попечителей, в приемных семьях обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем по нормам, установленным Правительством Кировской области. 

5.2. Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем 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.  

5.3. Для обучащихся, студентов первого курса выдача комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря или выплата денежной компенсации их стоимости 

осуществляется не позднее 15 октября из расчета за 4 месяца текущего 

календарного года.  

6. Порядок осуществления денежных выплат детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся в КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз - техникум». 

6.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

обучающимся в КОГПОБУ «Суводский лесхоз - техникум» выплачиваются: 

стипендия, размер которой увеличивается на пятьдесят процентов по 

сравнению с размером стипендии, установленной для студентов техникума, - 

ежемесячно, в соответствии с Положением о порядке назначения 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме за счѐт бюджетных 

ассигнований областного бюджета в КОГПОБУ «Суводский лесхоз - 

техникум»; ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 3-месячной полуторакратной 

минимальной стипендии студентам в соответствии с Положением о порядке 

назначения государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме за счѐт 

бюджетных ассигнований областного бюджета в техникуме; по норме, 

установленной законодательством Кировской области - однократно в течение 

одного учебного года, не позднее 1 октября; 100 процентов заработной платы, 

начисленной в период производственного обучения и производственной 

практики; денежные средства на личные расходы.  



6.2. Выплаты производятся наличными из кассы учреждения или 

перечисляются на лицевые счета обучающихся, открытые в кредитных 

учреждениях.  

6.3. В КОГПОБУ «Суводский лесхоз - техникум» за счет стипендиального 

фонда могут оказываться иные формы материальной поддержки обучающихся 

в соответствии с нормативными правовыми актами Кировской  области, 

локальными актами, потребностями   обучающихся   и   финансовыми   

возможностями   техникума   на основании комиссионных решений.  

7. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 

и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, при выпуске из КОГПОБУ «Суводский лесхоз - 

техникум» 

7.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

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

КОГПОБУ «Суводский лесхоз - техникум» обеспечиваются: единовременным 

денежным пособием в размере,   установленном Постановлением 

Правительства Кировской области № 87/108 от 12.03.2007г. «О материальном 

обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, обучающихся, воспитывающихся в учреждениях независимо от 

их ведомственной принадлежности, а также выпускников данных 

учреждений» и Распоряжением министерства образования Кировской области 

от 03.07.2018 № 5.117 «Об утверждении размеров расходов на материальное 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных 

государственных организациях». 

7.2. Выпускникам техникума выдается или перечисляется в качестве вклада на 

лицевой счет обучающегося, открытый в кредитном учреждении, денежная 

компенсация стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования.  

7.3. Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из денежных 

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий 

финансовый год и доведенных до учреждений главными распорядителями 

средств областного бюджета.  



 7.4. Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования или денежной компенсации его стоимости 

осуществляется в срок до окончания учреждения.  

7.5. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и 

единовременным денежным пособием предоставляется однократно при 

окончании образовательного учреждения. 


