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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 
Иркутской области  от 17.12.2008 г.  № 126 – оз  « О социальной поддержке в сфере образо-
вания отдельных категорий граждан в Иркутской области». 1.2. Понятия, используемые в 
настоящем Положении:  

- дети-сироты;  
- лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 
- дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограниче-
нием их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недее-
способными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объяв-
лением 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, ле-
чебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных уч-
реждений,  и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в ус-
тановленном законом порядке; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица в воз-
расте 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 федеральным законодательством право на дополни-
тельные гарантии по социальной поддержке. 

1.3. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей,  предоставление им за время обучения в образовательном учреждении бес-
платного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 
общежития, канцтоваров, проезд в городском транспорте и бесплатного медицинского об-
служивания или возмещение их полной стоимости;  



1.4. 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, при получении ими профессионального обра-
зования по очной форме обучения. 

 1.5. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пре-
доставляются с момента постановки на полное государственное обеспечение. 

 
2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 
 

2.1. Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется в виде возмещения полной стоимости выплат на питание, на обеспечение 
мягким инвентарем и обмундированием, на проезд, на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. Денежные средства перечисляются на банковскую карту 
обучающегося. 

 2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на основании 
приказа директора техникума. 

2.3. Приказ издается на основании предоставленных личных документов: 
2.3.1. Заявления обучающегося о постановке на ПГО (полное государственное обеспе-

чение); 
2.3.2. Копии свидетельства о рождении; 
2.3.3. Копии документов, подтверждающих статус дитя-сироты, оставшегося без попе-

чения родителей в связи с: 
 - лишением или ограничением их родительских прав; 
 - признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособ-

ными, ограниченно дееспособными  или  объявлением  их в установленном порядке умер-
шими;  

 - заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей (тубер-
кулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп диспансер-
ного учета; заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппа-
рата в стадии декомпенсации; злокачественные онкологические заболевания; наркомания, 
токсикомания, алкоголизм; инфекционные заболевания; психические заболевания, при кото-
рых больные признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспо-
собными; инвалидность I или II групп, исключающая дееспособность). 

 
3. Назначение денежных выплат 

 
3.1. Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-

ния родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 
производится при предоставлении  документов, подтверждающих статус сироты и приказов 
о  компенсационных выплатах. 

3.2. Компенсационные выплаты прекращаются на основании: 
3.2.1. приказа об отчислении из образовательного учреждения; 
3.2.2. освобождения родителей от отбывания наказания в исправительных учреждени-

ях; 
3.2.3. решения суда о заключении обучающегося под стражу или отбывания наказания 

в исправительных учреждениях; 
3.3. Заработная плата, начисленная  обучающемуся в период производственного обуче-

ния и производственной практики, выплачивается организацией, предприятием обеспечи-
вающими  производственное обучение и производственную практику, в размере 100%.  

3.4. При изменении в законодательном порядке размерах денежных выплат, преду-
смотренных в пункте 3 настоящего Положения, измененные размеры таких выплат приме-



няются с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта, вводимого 
такие размеры денежных выплат. 

3.5. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатное обще-
житие на основании договора найма жилого помещения в общежитии, заявления. 

3.6. Детям- сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатное меди-
цинское обслуживание и оперативное лечение в любом государственном и муниципальном 
лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоров-
ления, регулярных медицинских осмотров, предоставляются бесплатные путевки в санатор-
но-курортные учреждения при наличии медицинских показаний. 

 
4. Заключительные положения 
 

4.1. Образовательное учреждение несет ответственность за целевое расходование де-
нежных средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся  без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и других формах материальной поддержки. 

.2. Контроль за расходованием денежных средств, указанных в пункте 3. настоящего 
Положения, осуществляют Министерство финансов Иркутской области, Министерство обра-
зования Иркутской области. 

4.3. Учреждение ежеквартально до 20-го числа каждого месяца, следующего за отчет-
ным, направляет в Министерство образования Иркутской области, отчет о расходах на вы-
плату денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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