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1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей в период обучения в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский машино
строительный колледж» (далее - Положение, колледж) разработано в соответ
ствии с:

Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополни
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации»;

Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ (ред. от 
11.02.2016) «Об образовании в Краснодарском крае» (принят ЗС КК 
10.07.2013);

Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 г. № 880-КЗ «Об 
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»;

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 25 
октября 2005 г. № 963 «Об утверждении норм обеспечения воспитанников 
детских домов, семейного типа, приемных семей, специальных учебно- 
воспитательных учреждений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в школах - интерна
тах всех типов и государственных учреждениях профессионального образова
ния, а также учащихся специальных (коррекционных) образовательных учре
ждений Краснодарского края»;

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 22.06.2017 № 466 «Об утверждении порядков обеспечения пита
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, оборудованием, фор
менной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием), едино
временным денежным пособием и выплаты денежной компенсации отдель
ным категориям граждан;

Уставом колледжа
и определяет порядок зачисления на полное государственное обеспечение и 

предоставления мер социальной поддержки при получении профессионально
го образования детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родите-
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лей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, обучающимися по имеющим государственную аккредитацию образова
тельным программам среднего профессионального образования по очной 
форме обучения за счет средств краевого бюджета.

1.2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам 
из их числа, обучающиеся в колледже, а также студенты, потерявшие в пери
од обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное госу
дарственное обеспечение в колледже до окончания ими образовательного уч
реждения.

1.3 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 родителя или обоих 
родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в ро
дительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недее
способными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, уста
новлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием ро
дителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспита
ния своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять 
своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, ор
ганизаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единст
венный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания де
тей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке;

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 соот
ветствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гаран
тии по социальной поддержке;

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;

полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, ос-
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тавшихся без попечения родителей, - предоставление им за время пребыва
ния в соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бес
платного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвента
ря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или 
возмещение их полной стоимости;

полное государственное обеспечение и дополнительные гаран
тии по социальной поддержке при получении профессионального образо
вания - предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, обучающимся по образовательным программам среднего профессио
нального образования или высшего образования по очной форме обучения за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обеспечения или возмещение их полной стоимости, а также законодательно 
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения;

дополнительные гарантии по социальной поддержке -  законо
дательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении 
ими среднего профессионального образования и высшего образования по оч
ной форме обучения;

- студенты - обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на очной форме обучения среднего профессиональ
ного образования.

2 Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 
и меры социальной поддержки

2.1. Документы в приемную комиссию для поступления в колледж де
тей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей представляют их за
конные представители - опекуны или сотрудники предыдущей образователь
ной организации. Документы принимаются по описи. Если ребенок поступает 
из детского дома и не имеет опекуна, то составляется акт передачи ребенка из 
детского дома по месту жительства в колледж. Акт подписывает заместитель



ГБПОУ КК КМСК Версия 1
О порядке и условиях предоставления мер социальной под
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в период обучения в 
ГБПОУ КК КМСК

стр. 5 из 22

директора по УВР или социальный педагог колледжа, или ответственное ли
цо, назначенное приказом директора (далее -  ответственное лицо).

В случае отсутствия законных представителей ребенок-сирота или ос
тавшийся без попечения родителей сам представляет свои документы.

2.2. Документы для зачисления должны быть представлены в полном 
объеме не позднее 31 августа текущего года поступления.

2.3. Лица из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения роди
телей, и лиц из их числа, а также обучающиеся, потерявшие в период обуче
ния обоих или единственного родителя, зачисляются на полное государствен
ное обеспечение.

2.4. Для зачисления и постановки на полное государственное обеспе
чение обучающийся или его законный представитель представляют следую
щие документы:

2.4.1.Дети - сироты:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), поста

новление суда о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске 
родителей - обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах лишения 
свободы родителей - обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, что отец 
записан со слов матери);

- постановление о прекращении выплат отделом опеки;
- справка о наличии (отсутствии) личного жилья;
- данные о бывшем опекуне;
- контактные телефоны обучающегося и бывшего опекуна;
- документ об образовании -  подлинник;
- копия документа о передаче сведений в налоговые органы, ИНН (при 

наличии);
- характеристика на ребенка;
- медицинские документы о состоянии здоровья (с отметкой врача об 

отсутствии противопоказаний к обучению по выбранной специальности) - 
подлинник;

- фотографии черно-белые или цветные 3x4 (6 штук).
2.4.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), поста

новление суда о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске
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родителей - обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах лишения 
свободы родителей - обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, что отец 
записан со слов матери);

- постановление о прекращении выплат отделом опеки;
- решение об установлении опеки;
- справка о наличии (отсутствии) личного жилья;
- копия свидетельства опекуна;
- копия паспорта опекуна;
- контактные телефоны обучающегося и опекуна;
- документ об образовании -  подлинник;
- копия документа о передаче сведений в налоговые органы, ИНН (при 

наличии);
- характеристика на ребенка;
- медицинские документы о состоянии здоровья (с отметкой врача об 

отсутствии противопоказаний к обучению по выбранной специальности) - 
подлинник;

- фотографии черно-белые или цветные 3x4 (6 штук).
Документ об образовании и медицинские документы представляются в 

подлиннике. Все документы, кроме указанных, должны быть представлены 
копиями, заверенными органами опеки и попечительства по месту первичной 
регистрации.

2.5. При нахождении данного обучающегося на государственном обес
печении ранее в другой образовательной организации при получении профес
сионального образования необходимо предоставить справку с прежнего места 
учебы о том, производилась ли в год прекращения обучения выплата денеж
ного пособия и денежная компенсация взамен комплекта одежды, обуви, мяг
кого инвентаря и оборудования.

2.6. Приемная комиссия, на стадии подачи абитуриентами документов 
в приемную комиссию колледжа, выявляет и ведет первичный учет лиц, нуж
дающихся в постановке на государственное обеспечение.

2.7. Списки обучающихся, составляются социальным педагогом обра
зовательной организации, или ответственным лицом в срок до 1 сентября те
кущего года, для проведения с обучающимися разъяснительных мероприятий 
о сроках и порядке подачи заявления о зачислении на государственное обес
печение в образовательной организации для своевременного рассмотрения 
данного вопроса.

2.8. Заявление обучающегося вместе с предоставленными документа
ми, проверяются социальным педагогом или другим ответственным лицом на
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действительное наличие законных оснований для зачисления на полное госу
дарственное обеспечение.

2.9. Социальный педагог или ответственное лицо готовит проект при
каза о зачислении на государственное обеспечение.

2.10. О постановке на полное государственное обеспечение издается 
приказ директора, который является основанием для предоставления обу
чающемуся полного государственного обеспечения в колледже.

2.11. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием 
для обеспечения данных категорий, обучающихся по установленным нормам 
питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, предметами 
личной гигиены и иных предметов первой необходимости, а также стипенди-

2.12. Для постановки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот, на государственное обеспечение 
в колледже обучающемуся необходимо лично написать на имя директора за
явление о зачислении его на государственное обеспечение, с приложением 
документов, подтверждающих статус обучающегося.

2.13. Государственное обеспечение предоставляется обучающимся не
зависимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при 
вступлении их в брак и (или) предоставлении им в соответствии с законода
тельством академических отпусков.

2.14. Для вновь поступивших детей-сирот, детей, оставшихся без попе
чения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей полное государственное обеспечение предоставляется со дня 
зачисления в колледж до окончания обучения (отчисления), либо до момента 
прекращения действия основания, по которому они были зачислены.

2.15. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, ос
тавшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 
показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное 
обеспечение.

2.16. Порядок работы социального педагога (ответственного лица).
2.16.1. Социальный педагог (ответственное лицо) колледжа:
- ежегодно до 10 сентября текущего года информируют обучающихся 

вышеуказанной категории о перечне социальных льгот, предоставляемых де
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот попечения, в соответствии с действующим законодательст
вом на период обучения в образовательной организации;

ей.
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- выявляют обучающихся - сирот, проживающих на дому, обучающих
ся - сирот, пожелавших быть временно переданными в семьи граждан (на пе
риод каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных случаях);

- обеспечивают контроль за актуальностью и достоверностью сведе
ний.

2.16.2. Социальный педагог (ответственное лицо) колледжа оформляет 
проекты текущих приказов по выполнению социальных гарантий детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения в кол
ледже, своевременно доводит данные приказы до сведения соответствующих 
служб, бухгалтерии, учебной части.

2.16.3 Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 
их желанию (на основании заявления) в период обучения в колледже предос
тавляются дополнительные образовательные услуги, основанные на безвоз
мездности получения дополнительного образования.

В этом случае с детьми- сиротами и детьми, оставшимся без попечения 
родителей, с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, заключается договор оказания безвозмездных услуг.

3 Полное государственное обеспечение и дополнительные гаран
тии по социальной поддержке при получении профессионального образо
вания

Порядок обеспечения проживания

3.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в со
ответствии с первоочередным правом предоставляется место в общежитии на 
основании договора найма жилого помещения в студенческом общежитии 
колледжа без взимания платы.

Порядок предоставления жилых помещений в студенческом общежи
тии регулируется Положением об общежитии колледжа.

Основанием для заселения в общежитие является приказ директора 
колледжа.

Порядок обеспечения питанием
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3.2. Основанием обеспечения питанием детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей является приказ директора о зачислении в кол
ледж.

3.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечива
ются питанием по нормативам, утвержденным Постановлением главы адми
нистрации Краснодарского края от 25.10.2005 № 963 (ред. от 16.11.2007) «Об 
утверждении норм обеспечения воспитанников детских домов, детских домов 
семейного типа, приемных семей, специальных учебно-воспитательных учре
ждений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя
щихся под опекой (попечительством), в школах-интернатах всех типов и го
сударственных учреждениях профессионального образования, а также уча
щихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений Красно
дарского края».

3.4. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
колледже организовано трехразовое питание по следующему графику (с по
недельника по субботу):

завтрак: с 8.00-09.00; 
обед: с 12.00-13.00; 
ужин: 15:00 -  16.00.
3.5. При отсутствии горячего питания, а также при наличии только од

норазового горячего питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попече
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей в колледже выплачивается компенсация в размере, эквивалент
ном стоимости горячего питания за каждый день.

Конкретный размер компенсации устанавливается колледжем на осно
вании мониторинга цен, проводимого в соответствии с распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2011 № 1174-р 
«Об утверждении Методических рекомендаций по расчету начальной (мак
симальной) цены государственного контракта, гражданско-правового догово
ра бюджетного учреждения при размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг, для государственных нужд и нужд бюджет
ных учреждений Краснодарского края» исходя из нормативов, учтенных в 
расходах краевого бюджета на текущий финансовый год и доведенных до 
колледжа министерством образования и науки Краснодарского края.

3.6. Для назначения денежной компенсации детьми-сиротами и детьми,
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оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (их законными представителями) пред
ставляются следующие документы (с предъявлением оригинала):

- заявление обучающихся (их законных представителей) о выплате де
нежной компенсации;

- копии документов, подтверждающих утрату обучающимся в несо
вершеннолетнем возрасте родительского попечения (предоставляются закон
ными представителями обучающихся) (в случае, если в распоряжении кол
леджа находятся указанные документы, то их представление не требуется);

- копия акта органа опеки и попечительства о передаче несовершенно
летнего ребенка в семью на воспитание о передаче несовершеннолетнего ре
бенка в семью на воспитание (под опеку (попечительство), в том числе под 
предварительную опеку (попечительство), в приемную или патронатную се
мью);

- документы на текущую дату подачи заявления о денежной компенса
ции, подтверждающие остаток денежных средств, находящихся на счете 
(справка, выписка из банка или иной документ, подтверждающий остаток де
нежных средств на счете).

При предоставлении документов для назначения денежной компенса
ции законным представителем обучающегося прилагается копия документа, 
удостоверяющего его личность.

3.7. Выплата компенсации производится ежемесячно по безналичному 
расчету путем перечисления денежных средств на счет или счета, открытые 
на имя обучающегося в банке или банках, при условии, что указанные денеж
ные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их 
сумму, застрахованы в системе обязательного медицинского страхования 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер 
денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не пре
вышает предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 
177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Феде
рации» размера возмещения по вкладам, по заявлению обучающегося (его за
конного представителя) о выплате компенсации.

Выплата компенсации производится в течение 10 рабочих дней с даты 
подачи заявления с документами, указанными в настоящем пункте.

Начисление компенсации осуществляется пропорционально периоду 
обучения, установленному в колледже в соответствии с датой зачисления 
обучающегося в колледж.

При зачислении обучающегося в колледж не в начале учебного года
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начисление компенсации производится с даты зачисления и пропорционально 
периоду обучения.

3.8. Основанием обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является приказ ди
ректора о зачислении в колледж.

3.9. Обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем де
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 
осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации Крас
нодарского края от 25 октября 2005 г. № 963 «Об утверждении норм обеспе
чения воспитанников детских домов, семейного типа, приемных семей, спе
циальных учебно-воспитательных учреждений, детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
в школах - интернатах всех типов и государственных учреждениях профес
сионального образования, а также учащихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений Краснодарского края», согласно перечню 2 раза 
в год: на весенне-летний период до 1 июля текущего года и на осенне-зимний 
период до 1 ноября текущего года.

Для студентов первого курса выдача комплекта одежды, обуви и мяг
кого инвентаря осуществляется не позднее 1 ноября из расчета 1/3 утвер
жденного на год норматива на обеспечение одеждой, обувью, мягким и жест
ким инвентарем.

Одежда выдается новой согласно индивидуальным размерам одежды, 
обуви и головных уборов каждого обучающегося. Срок носки одежды исчис
ляется со дня ее выдачи.

3.10. Разрешается при переводе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей в другую профессиональную организацию, при их трудо
устройстве, передаче на семейные формы устройства в семьи граждан (под 
опеку (попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечи
тельство), в приемную или патронатную семью оставлять им (по их желанию) 
одежду и обувь, бывшие в их пользовании в период их проживания в органи
зации, срок носки которых не истек.

3.11. По желанию обучающихся взамен одежды, обуви и мягкого ин-

Порядок обеспечения одеждой, обувью и мягким
инвентарем
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вентаря им может выдаваться компенсация наличными денежными средства
ми с учетом нормативов, учтенных в расходах краевого бюджета на текущий 
финансовый год и доведенных до колледжа министерством образования, нау
ки и молодежной политики Краснодарского края.

Конкретный размер компенсации устанавливается колледжем на осно
вании мониторинга цен, проводимого в соответствии с распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2011 № 1174-р 
«Об утверждении Методических рекомендаций по расчету начальной (мак
симальной) цены государственного контракта, гражданско-правового догово
ра бюджетного учреждения при размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг, для государственных нужд и нужд бюджет
ных учреждений Краснодарского края» исходя из нормативов, учтенных в 
расходах краевого бюджета на текущий финансовый год и доведенных до 
колледжа министерством образования и науки Краснодарского края.

3.12. Для назначения денежной компенсации обучающимся (их закон
ными представителями) предоставляются следующие документы (с предъяв
лением оригинала):

- заявление обучающихся (их законных представителей) о выплате де
нежной компенсации;

- копии документов, подтверждающих утрату обучающимся в несо
вершеннолетнем возрасте родительского попечения (предоставляются закон
ными представителями обучающихся) (в случае, если в распоряжении кол
леджа находятся указанные документы, то их представление не требуется);

- копия акта органа опеки и попечительства о передаче несовершенно
летнего ребенка в семью на воспитание о передаче несовершеннолетнего ре
бенка в семью на воспитание (под опеку (попечительство), в том числе под 
предварительную опеку (попечительство), в приемную или патронатную се
мью);

- документы на текущую дату подачи заявления о денежной компенса
ции, подтверждающие остаток денежных средств, находящихся на счете 
(справка, выписка из банка или иной документ, подтверждающий остаток де
нежных средств на счете).

При предоставлении документов для назначения денежной компенса
ции законным представителем обучающегося прилагается копия документа, 
удостоверяющего его личность.

Выплата компенсации производится ежемесячно по безналичному рас
чету путем перечисления денежных средств на счет или счета, открытые на 
имя обучающегося в банке или банках, при условии, что указанные денежные
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средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сум
му, застрахованы в системе обязательного медицинского страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денеж
ных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает 
предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
размера возмещения по вкладам, по заявлению обучающегося (его законного 
представителя) о выплате компенсации.

Выплата компенсации производится в течение 10 рабочих дней с даты 
подачи заявления с документами, указанными в настоящем пункте.

Начисление компенсации осуществляется пропорционально периоду 
обучения, установленному в колледже в соответствии с датой зачисления 
обучающегося в колледж.

При зачислении обучающегося в колледж не в начале учебного года 
начисление компенсации производится с даты зачисления и пропорционально 
периоду обучения.

3.13. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа, обучающимся за счет средств краевого бюджета в 
колледже предоставляется право на бесплатный проезд на городском или при
городном транспорте.

3.14. Колледж возмещает детям-сиротам и детям, оставшимся без по
печения родителей, а также лицам из их числа расходы на проезд один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы в размере стоимости приоб
ретенных и представленных ими проездных документов в пределах бюджет
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных мини
стерству образования и науки Краснодарского края в установленном порядке.

3.15. Колледж выдает детям-сиротам и детям, оставшихся без попече
ния родителей, а также лицам из их числа транспортные карты для проезда на 
городском транспорте, которые ежемесячно пополняется на сумму 650 руб
лей.

Транспортная карта является собственностью колледжа и подлежит 
возврату при отчислении из колледжа.

В случае утери или порчи транспортной карты, обучающийся за свой 
счет восстанавливает транспортную карту.

Порядок обеспечения бесплатным проездом



ГБПОУ КК КМСК 
О порядке и условиях предоставления мер социальной под
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

ГБПОУ КК КМСК

Версия 1

стр. 14 из 22

В населенных пунктах, где отсутствует возможность приобретения 
проездных билетов на пригородный транспорт, допускается возмещение 
стоимости проезда учащимся указанной категории в размере понесенных за
трат на основании документов (билет; квитанция; контрольный купон элек
тронного проездного документа (билет); чек контрольно-кассовой техники; 
слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использо
ванием банковской карты; другой документ, подтверждающий произведен
ную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчет
ности), подтверждающих стоимость проезда по определенному маршруту', но 
не более средней стоимости проезда в месяц, утвержденной в муниципальном 
образовании.

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной ли
тературы и письменных принадлежностей

3.16. Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной ли
тературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшим
ся 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, ус
танавливается нормативными правовыми актами высшего исполнительного 
органа государственной власти Краснодарского края.

3.17. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и пись
менных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей выплачивается в размере трехмесячной стипендии в течение 30 дней 
с начала учебного года.

Размер и порядок выплаты заработной платы, начисленной в пе
риод производственного обучения и производственной практики

3.18. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей вы
плачивается 100% заработной платы, начисленной в период производственно
го обучения или производственной практики.
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Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо
рудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей при выпуске из колледжа

3.19. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обу
чающиеся колледжа из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при выпуске обеспечиваются однократно комплектом одежды, 
обуви, мягким инвентарем и оборудованием за счет средств краевого бюдже
та, утвержденным высшим исполнительным органом государственной власти 
Краснодарского края, и единовременным денежным пособием в размере 500 
(пятисот) рублей.

3.20. Разрешается при поступлении выпускников в профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образо
вания оставлять им (по их желанию) одежду и обувь, срок носки которых не 
истек, бывшие в их пользовании в период нахождения в колледже.

3.21. Единовременное денежное пособие предоставляется колледжем 
по заявлению, поданному выпускниками (их законными представителями) не 
менее чем за 30 дней до окончания пребывания в колледже.

Выплата единовременного денежного пособия осуществляется в тече
ние 10 рабочих дней с даты подачи заявления.

3.22. Выплата единовременного денежного пособия производится по 
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет или сче
та, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указан
ные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) про
центы на их сумму, застрахованы в системе обязательного медицинского 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и сум
марный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном 
банке, не превышает предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 
2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос
сийской Федерации» размера возмещения по вкладам, по заявлению выпуск
ника (его законного представителя) о выплате единовременного денежного 
пособия.

При подаче заявления для выплаты единовременного денежного посо
бия законным представителем выпускника прилагается копия документа, удо
стоверяющего личность.

3.23. Ежегодная сумма на обеспечение комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем, оборудованием при выпуске на одного обучающегося в 
колледже, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, устанавливается согласно денежных нормативов, учтенных в 

расходах краевого бюджета на текущий финансовый год и доведенных до 

колледжа министерством образования и науки Краснодарского края. 

Обеспечение комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря выпуск-

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

лиц из их числа осуществляется колледжем путем закупки у поставщика со-

гласно перечню, утвержденному постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 25 октября 2005 г. № 963. 

3.24. Колледж, в котором выпускники обучались за счет средств крае-

вого бюджета, предоставляют по желанию выпускников денежную компенса-

цию взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

(далее – денежная компенсация). 

3.25. Для назначения денежной компенсации за 30 дней до окончания 

пребывания в колледже, выпускниками (их законными представителями) 

представляются следующие документы (с предъявлением оригинала): 

- заявление выпускника (его законного представителя) о выплате де-

нежной компенсации; 

- копии документов, подтверждающие утрату выпускником в несовер-

шеннолетнем возрасте родительского попечения (предоставляются законными 

представителями выпускников) (в случае, если в распоряжении колледжа на-

ходятся указанные документы, то представление их не требуется); 

- копия акта органа опеки и попечительства о передаче несовершенно-

летнего ребенка в семью на воспитание о передаче несовершеннолетнего ре-

бенка в семью на воспитание (под опеку (попечительство), в том числе под 

предварительную опеку (попечительство), в приемную или патронатную се-

мью); 

- документы на текущую дату подачи заявления о денежной компенса-

ции, подтверждающие остаток денежных средств, находящихся на счете 

(справка, выписка из банка или иной документ, подтверждающий остаток де-

нежных средств на счете). 

При  предоставлении документов для назначения денежной компенса-

ции законным представителем выпускника прилагается копия документа, 

удостоверяющего его личность. 

3.26. Колледж в лице заведующих отделений в течение 10 рабочих 

дней со дня подачи заявления рассматривает его и принимает одно из сле-

дующих решений, подлежащее протоколированию: 

- о выплате выпускникам денежной компенсации; 
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- об отказе в выплате выпускникам денежной компенсации. 

Решение об отказе в выплате денежной компенсации принимается в 

случае: 

- несоответствия статуса заявителя категории детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

- непредставления документов, предусмотренных пунктом 3 настояще-

го порядка. 

Оформление протокола о принятом решении осуществляется учебны-

ми отделениями. 

3.27. Колледж  доводит информацию о решении, принятом в соответ-

ствии с пунктом 3.27. настоящего Положения, до сведения выпускников (их 

законных представителей) в письменной форме в течение 3 рабочих дней со 

дня его принятия. Устранение нарушений, обозначенных в пункте 3.27. на-

стоящего Положения, не препятствует повторному обращению выпускников 

(их законных представителей) для назначения денежной компенсации.   

3.28. Денежная компенсация может быть выдана выпускникам или пе-

речислена на счет или счета в банке, указанные в заявлении и открытые на 

имя выпускников в банке или банках, при условии, что указанные денежные 

средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сум-

му, застрахованы в системе обязательного медицинского страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денеж-

ных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает 

предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 

размера возмещения по вкладам, по заявлению выпускника (его законного 

представителя) о выплате единовременного денежного пособия. 

3.29. Размер денежной компенсации выпускникам рассчитывается кол-

леджем ежегодно на 1 января в соответствии с нормативами обеспечения 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, 

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

тавшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обо-

их родителей или единственного родителя – выпускников колледжа, обучав-

шихся по основным образовательным программам за счет средств краевого 

бюджета, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным обра-

зовательным программам по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета, утвержденными высшим исполнительным органом государственной 
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власти Краснодарского края, на основании мониторинга цен, проводимого в 

соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 25 июля 2011 года № 1174-р «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по расчету начальной (максимальной) цены государствен-

ного контракта, гражданско-правового договора бюджетного учреждения при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Краснодарского 

края» исходя из нормативов, учтенных в расходах краевого бюджета на теку-

щий финансовый год и доведенных до колледжа министерством образования 

и науки Краснодарского края. 

3.30. В случае принятия в колледж на обучение детей-сирот и детей, 

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

тавшихся без попечения родителей, ранее получивших государственное обес-

печение в учреждениях образования, колледж запрашивает у этих учрежде-

ний информацию об их обеспечении комплектом одежды, обуви, мягкого ин-

вентаря и оборудования либо выплате денежной компенсации их стоимости 

по установленным нормам при выпуске из этих учреждений. 

 

4 Порядок выплаты и размер государственной социальной и (или) 

академической стипендии 

 

4.1. Порядок назначения и выплаты государственной социальной и 

(или) академической стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, регулируется Положением о порядке назначения и выплаты 

государственных академических стипендий, государственных социальных 

стипендий и других денежных выплатах обучающимся, утверждаемым прика-

зом директора колледжа. 
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