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Настоящее положение разработано в соответствии с  ч. 2 ст. 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей", (в ред. ЗМО № 2071-2016 от 

28.12.2016 ), Законом Мурманской области от 28.12.2004 N 568-01-ЗМО "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей" (с изменениями 21.12.2016 г),  и 

определяет общие принципы, содержание и меры социальной поддержки 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, и лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Мурманской области «Северный колледж 

физической культуры и спорта», (далее - Организация) обучающихся за счёт 

средств областного бюджета. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные понятия, используемые в данном положении: 

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

единственный родитель. 

1.1.2 Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети в возрасте до 18 

лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в 

случаях лишения родителей  родительских прав,   ограничением их в 

родительских правах,  признания их безвестно отсутствующими, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_2_7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://docs.cntd.ru/document/913508190
http://docs.cntd.ru/document/913508190
http://docs.cntd.ru/document/913508190
http://docs.cntd.ru/document/913508190
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недееспособными (ограниченно дееспособными) и иных случаях признания 

ребёнка оставшимся без попечения родителей  в установленном законом 

порядке. 

1.1.3 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 которые остались без попечения  единственного или обоих родителей 

и имеют в соответствии с действующим законодательством право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

1.1.4 Лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной ситуации - 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения в 

профессиональной образовательной организации по очной форме обучения 

за счет средств областного бюджета единственный родитель или оба 

родителя были признаны в судебном порядке безвестно отсутствующими, 

недееспособными или ограниченно дееспособными, объявлены умершими, 

отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых; один из родителей умер, а второй был ранее 

лишен родительских прав (ограничен в родительских правах). 

1.1.5 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. 

Примечание: попечительство прекращается без особого решения по 

достижению совершеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением 
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несовершеннолетнего полностью дееспособным в соответствии со ст. 27  

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.1.6 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, приёмных родителей – бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 

проживания в общежитии и бесплатного медицинского обслуживания или 

возмещение их полной стоимости. 

1.2. Документами, подтверждающими право на выплату, предусмотренных 

законодательством дополнительных социальных гарантий для детей-сирот 

являются: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия свидетельства о рождении; 

-копия решения органа опеки и попечительства о помещении 

несовершеннолетнего на содержание и воспитание в дом-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-документы, подтверждающие наличие/отсутствие у обучающегося, 

имеющего статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, жилого помещения (договор социального найма, справка 

ф.9, свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение, 

копия справки о занимаемой жилплощади и составе семьи, копия 

распоряжения (постановления) органов самоуправления о закреплении 

жилой площади за несовершеннолетним  либо о включении в список на 

внеочередное обеспечение жилым помещением и т.д.); 

-педагогическая характеристика; 
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-документы о состоянии здоровья обучающегося, имеющего статус детей-

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

(медицинское заключение на ребенка-инвалида (выписка из медицинской 

карты, стационарного или амбулаторного больного действительно не более 6 

месяцев со дня выдачи) копия сертификата о профилактических прививках, 

копия справки учреждения медико-социальной экспертизы и т.п.); 

-копии документов, подтверждающих отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей (свидетельство о смерти 

родителей, решение суда о лишении родительских прав и взыскании 

алиментов с родителей или  ограничение в родительских правах, заявление 

об отказе от ребенка, акт о подкидывании ребенка, справка об отсутствии, 

болезни или розыске родителей);  

-копия пенсионного удостоверения ребенка; 

-копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

-копия о постановке на учёт в налоговом органе; 

-постановление органа опеки и попечительства о назначении попечительства 

над несовершеннолетним. 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

2.1.  Абитуриенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, зачисляются 

на обучение в соответствии с Правилами приёма в Организацию . 

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

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной 

ситуации, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств 
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областного бюджета, зачисляются на полное государственное обеспечение 

до завершения обучения по указанным образовательным программам в 

Организации. 

2.2.1 В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, лицами, оказавшимися в период 

обучения в трудной жизненной ситуации, обучающимися по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета, возраста 23 лет за ними 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке, до завершения 

обучения. 

2.3. При предоставлении обучающимся, имеющим статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,  

академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется 

на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается 

стипендия. 

2.4.    Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных 

гарантий по социальной защите детей-сирот производится за счёт средств 

бюджета Мурманской области. 

2.5.   Выпускники Организации, относящиеся к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в 

порядке и по нормам, утвержденным Правительством Мурманской области  

и  денежным пособием. 

2.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, также 

лицам из их числа, детям-инвалидам, лицам, оказавшимся в период 
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обучения в трудной жизненной ситуации, обучающимся по очной форме 

выплачивается социальная стипендия. 

Обучающимся указанной категории на  «отлично», на «хорошо» и 

«отлично» или на «хорошо» дополнительно выплачивается академическая 

стипендия. 

2.7. Обучающимся, относящимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период 

обучения в трудной жизненной ситуации,  до окончания обучения 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. 50% 

причитающегося к выплате указанного пособия осуществляется в срок до 30 

дней с начала первого полугодия учебного года, остальная сумма 

выплачивается в срок до 30 дней с начала второго полугодия учебного года.  

2.8. Обучающиеся, относящиеся к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, а также лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, лица, оказавшиеся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации, обучающиеся по очной 

форме обучения в Организации за счет средств областного бюджета, 

обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном 

транспорте, (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы, к месту отдыха и (или) лечения и 

обратно. Порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в Организации, а 

также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
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единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации, обучающимся по очной форме обучения 

устанавливается Правительством Мурманской области. 

2.8.1 Бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте (кроме 

такси) обеспечивается путём выплаты компенсации ежемесячно с сентября 

по июнь включительно. Размер компенсации устанавливается приказом 

руководителя в зависимости от стоимости проезда в транспорте и по факту 

пользования транспортом. 

2.8.2 Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учёбы обеспечивается путём выплаты компенсации по 

предоставленным в бухгалтерию проездным документам и личному 

заявлению обучающегося. 

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

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

обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем, предметами личной гигиены по нормам 

обеспечения и в порядке, установленным Правительством Мурманской 

области. 

2.9.1 Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации, обучающиеся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета, обеспечиваются бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, предметами 

личной гигиены по нормам обеспечения, установленным Правительством 

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

родителей. 

 

2.9.2 Обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа, по личному заявлению 

предоставляется ежемесячная денежная компенсация на средства личной 

гигиены и иные предметы первой необходимости. 

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

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

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета, предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации 

затрат на приобретение лекарственных препаратов для медицинского 

применения по рецептам врачей. 

 2.10.1 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

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

потерявшим в период обучения в Организации обоих родителей или 

единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в 

Организации в трудной жизненной ситуации, предоставляется бесплатная 

медицинская помощь в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 

медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за 

пределы территории Российской Федерации в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
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2.11. Обучающиеся  – дети – сироты,  дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  обеспечиваются горячим питанием либо денежной 

компенсацией, выдаваемой взамен горячего питания в порядке, 

предусмотренном Положением об организации питания по нормам и в 

размере, установленным Правительством Мурманской области. 

2.12 Выпускники Организации обучавшиеся по очной форме обучения за 

счет областного бюджета - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

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

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации, за исключением лиц, продолжающих обучение по 

очной форме обучения обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 

пособием в размере и в порядке, утвержденном Правительством 

Мурманской области. 

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по 

социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, 

оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации, в случае, 

если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств 

организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались. 

2.13 При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
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родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения в Организации за счет средств областного бюджета, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется 

полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия. 

2.14 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на время 

обучения по очной форме, находящимся на полном государственном 

обеспечении в Организации, а также лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период 

обучения в трудной жизненной ситуации, на время обучения по очной 

форме за счет средств областного бюджета, предоставляются 

дополнительные гарантии по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (далее - ежемесячная жилищно - 

коммунальная выплата). 

 

2.15 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае 

возникновения необходимости в каких либо расходах, связанных с 

приватизацией жилья, приобретением медицинских средств и препаратов, 

ремонтом одежды и обуви, химчисткой одежды, приобретением 

необходимого для проживания в общежитии инвентаря (посуда, 

хозяйственный инвентарь) и иных непредвиденных расходов,  по их 

личному заявлению и при наличии кассовых чеков, квитанций и иных, 

подтверждающих расходы документов, может быть выплачена материальная 
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помощь. Решение о выплате материальной помощи принимает руководитель 

Организации по ходатайству социального педагога. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАНОВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1. Специалисты, работающие в приемной комиссии, на стадии подачи 

абитуриентами документов в приемную комиссию,  выявляют и ведут 

первичный учет детей – сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3.2. Для постановки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей на государственное обеспечение, обучающемуся 

необходимо предоставить документы, подтверждающие статус. 

3.3. Специалисты, работающие в приемной комиссии, социальный 

педагог не позднее 03 сентября  текущего года готовят проект приказа о 

зачислении на государственное обеспечение. 

3.4. Решение о постановке обучающегося на полное государственное 

обеспечение принимается директором Организации. 

3.5. 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, 

компенсацией за проезд в городском транспорте, а также стипендией. 
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3.6. Социальный педагог ежегодно до 10 сентября текущего года 

информирует обучающихся, относящихся к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся по очной форме обучения в Организации за счет 

средств областного бюджета с перечнем социальных мер, предоставляемых 

им в период обучения в Организации. 

 

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 

4.1.  Порядок обеспечения (проживанием) общежитием обучающихся, 

относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, лиц, оказавшихся в период 

обучения в трудной жизненной ситуации, обучающихся по очной форме 

обучения в Организации за счет средств областного бюджета, регулируется  

Положением о студенческом общежитии  Организации. 
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