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1. Общие положения и терминология
Настоящее положение определяет порядок зачисления на полное 

государственное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
предоставление им дополнительных гарантий и меры социальной защиты .

Действие настоящего положения распространяется на обучающихся по 
очной форме обучения. Детям - сиротам и лицам из их числа, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа полное 
государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в ГАПОУ 
ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» до окончания 
обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, 
по которому оно было назначено.
Положение разработано на основании:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан»

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 
424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся 
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в 
профессиональных образовательных организациях, организациях 
высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;

- Постановление Тюменской области от 20 декабря 2004 г. № 203-пк «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот, 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».

В настоящем положения используются понятия:
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
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родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 
установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями 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 своих детей или от защиты их прав и интересов, 
отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а 
также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в 
иных случаях признания детей 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 соответствии с настоящим Федеральным законом право на 
дополнительные гарантии по социальной поддержке;

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в 
период их обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель;
(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 359-ФЗ)

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под 
надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- 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;
- приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными 
родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять 
детей на воспитание в семью);
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- полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в 
соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 
инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы или 
возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской 
помощи;
- полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования 
и (или) при прохождении профессионального обучения - предоставление 
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, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 
стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", законодательно закрепленных дополнительных мер 
по социальной защите прав 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, а также бесплатное оказание медицинской помощи 
до завершения обучения по указанным образовательным программам;
- выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - лица, которые помещены под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 
государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной 
организации;
- дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав 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 по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов.
-полное государственное обеспечение - предоставление законодательно 
закрепленных мер по социальной защите прав детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа до окончания 
колледжа, либо до момента прекращения действия основания, по которому 
оно было назначено.
1.7. Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся 
независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при 
вступлении ими в брак.

2.Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение 
и снятия с полного государственного обеспечения

2.1. Социальный педагог предоставляет в Комиссию по рассмотрению 
вопросов о предоставлении полного государственного обеспечения (далее - 
Комиссия) списки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, зачисленных на первый курс обучения в 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 
соответствующие документы.
2.2. Обучающийся, относящийся к детям - сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, подает в комиссию заявление (на 
имя директора или лица исполняющего его обязанности) о предоставлении 
ему гарантий, установленных настоящим положением.
К заявлению прилагаются следующие документы:
Документы, подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя:
1 .Сведения о родителях:

• Свидетельство о смерти родителей; объявление родителей умершими 
(решение суда);

• «Акт о подкидывании» от правоохранительных органов;
• Лишение родительских прав (решение суда);
• Признание родителей безвестно отсутствующих (решение суда);
• Ограничения родителей в родительских правах;
• Признание родителей недееспособными (ограниченно 

недееспособными) или отклонения в психическом развитии (справка 1 
и 2 группа, решение суда);

• Нахождение родителей в лечебных заведения (справка ВТЭК);
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• Нахождение в СИЗО (решение прокурора, справка);
• Справка органов внутренних дел, что местонахождение разыскиваемых 

родителей не установлено;
• Уклонение родителей от воспитания детей (решение суда об 

установлении факта оставления ребенка без попечения родителей);
• Отказ родителей от ребенка из социального учреждения (3 дня)- 

приказом управления по образованию;
• Справка № 25 из ЗАГСа (если отец юридически отсутствует).

2 .Справка из органов социальной защиты населения о категории, к которой 
относится обучающийся
3 .Свидетельство о рождении
4 .Распоряжение (приказ, постановление) о закреплении жилья или иные 
документы, подтверждающие право на имущество, жилую площадь, 
свидетельство о праве собственности на недвижимость.
5 . Распоряжение (приказ, постановление) из органов опеки и попечительства 
о прекращении выплаты денежных средств.
6 .Для лиц с ограниченными возможностями здоровья представляется по 
своему усмотрению оригинал или ксерокопия следующих документов:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
-справка об установлении инвалидности, выданную федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы.
2.3. Заявление обучающегося вместе с приложениями поступает на 
рассмотрение Комиссии. Комиссия проверяет предоставленные документы 
на детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, проводит собеседование с заявителем.
2.5. На основании протокола заседания Комиссии в трехдневный срок 
издается приказ директора о постановке на полное государственное 
обеспечение заявителя и предоставлении дополнительных гарантий.
2.7. Приказ является основанием для осуществления выплат ежемесячной 
денежной компенсации на питание, обеспечение проезда на внутригородском 
транспорте; ежегодного приобретения средств на культурно-массовую 
работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов первой 
необходимости и личной гигиены, канцелярских товаров, одежды, мягкого 
инвентаря и обуви; единовременного (при выпуске) пособия на приобретение 
одежды, обуви и мягкого инвентаря, а также единовременного денежного 
пособия при выпуске из колледжа.



ГАПОУ ТО 
«Тобольский 

медицинский колледж 
имени В. Солдатова»

СМК ПК 09 -31 Положение о порядке зачисления на полное 
государственное обеспечение обучающихся детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, о 
предоставление им дополнительных гарантий и мерах 

социальной поддержки»

Страница 
7 из 23

3. Порядок работы и функции Комиссии по рассмотрению 
вопросов о предоставлении полного государственного 

обеспечения

3.1. Состав Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении 
полного государственного обеспечения, утверждается приказом директора 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова».

В состав комиссии входят:
Председатель комиссии - директор;
Заместитель председателя-заместитель директора по воспитательной и 
социальным вопросам;
Члены комиссии:
Заместитель директора по учебно-производственной работе;
Заместитель главного бухгалтера;
Заведующие отделениями;
Социальный педагог

3.2. Комиссия выполняет следующие функции:
- координирует работу в области правовой и социальной защиты детей - 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
- рассматривает вопросы постановки обучающихся на полное 

государственное обеспечение, а также других льгот, предусмотренных 
законодательством.

3.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии и обладают 
равными правами при обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию.

3.4. Уполномоченный член Комиссии (социальный педагог) обязан вести 
сбор, учет, регистрацию заявлений и других документов обучающихся; 
обеспечивать своевременное проведение заседания Комиссии, оформлять 
протоколы заседания Комиссии, выписки из протоколов заседания 
Комиссии; готовить отчеты о работе Комиссии; решать иные 
организационные вопросы деятельности Комиссии.

3.5. Комиссия проводит заседания по мере необходимости и отвечает за 
всестороннее изучение вопросов, связанных с предоставлением полного 
государственного обеспечения обучающимся колледжа.

3.6. Все решения Комиссии оформляются протоколами заседания 
Комиссии, которые подписываются председателем и ее членами.

3.7. При возникновении спорного вопроса, требующего времени для 
выяснения всех обстоятельств, при выявлении Комиссией факта 
недостаточности представленных документов, либо документов, 
вызывающих сомнения в их подлинности, Комиссия откладывает 
рассмотрение вопроса о постановке на полное государственное обеспечение 
обучающегося до дня предоставления им необходимых документов, либо, в
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случае необходимости затребования дополнительной информации от 
соответствующих органов, до дня получения таких сведений. Решение о 
переносе рассмотрения данного заявления (с обоснованием причин) 
заносится в протокол заседания Комиссии.

3.8. Уполномоченный член комиссии (социальный педагог) после издания 
приказа о постановке обучающегося на полное государственное 
обеспечение, в течение 5 рабочих дней обязан сформировать личное дело 
(вложить в него копию приказа о постановке на полное государственное 
обеспечение) обучающегося и хранить его в недоступном для других лиц 
месте.

3.9. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату 
статуса, обучающийся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обязан в трехдневный срок сообщить об этом 
Комиссии в письменном виде.

4. Меры социальной поддержки детей-сирот, 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
4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после 
выпуска из муниципальных организаций, а также государственных 
профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования на период до их зачисления в год выпуска 
для получения образования последующего уровня по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств областного бюджета в 
государственные профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении 
Тюменской области, принимаются в данные организации на временное 
содержание с предоставлением им бесплатного питания, проживания в 
жилом помещении без взимания платы, а также бесплатного оказания 
медицинской помощи.

4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 
право на получение второго среднего профессионального образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, однократное
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прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета.

4.3. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения 
образовательных программ среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования, сохраняется право на 
однократное прохождение обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета.

4.4. 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, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 
образовательным программам, включая обеспечение бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря по нормам 
(согласно приложению N 1) к настоящему Положению или возмещение их 
полной стоимости в соответствии с п. 4.13 настоящего Положения.

Обеспечение вышеуказанных граждан в пределах установленных норм 
одеждой и обувью осуществляется в первом и втором семестрах учебного 
года с учетом сезонности и сроков использования.

4.5. В период обучения по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета за лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, в случае 
достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 
поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения 
обучения по таким образовательным программам.

4.6. 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, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного
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бюджета, помимо полного государственного обеспечения, предоставляются:
а) ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в трехкратном размере государственной 
социальной стипендии, установленном в данной образовательной 
организации, которое выплачивается не позднее чем через 30 календарных 
дней с даты издания приказа о зачислении в образовательную организацию, в 
последующие годы - не позднее 1 октября текущего года;

б) выплата государственной социальной стипендии в порядке, 
установленном Правительством Тюменской области;

в) возмещение расходов на оплату проезда на всех видах городского 
транспорта общего пользования (кроме такси), автомобильном транспорте 
общего пользования пригородного и междугородного (внутрирайонного) 
сообщения (кроме такси), а также на оплату проезда один раз в год (к месту 
жительства и обратно к месту учебы) на железнодорожном транспорте, а в 
районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - на водном, 
воздушном или междугородном автомобильном транспорте в порядке, 
установленном Правительством Тюменской области.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке, установленные 
подпунктом "в” настоящего пункта, осуществляются также в отношении 
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 по очной форме обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
областного бюджета.

4.7. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
областного бюджета, находящимися в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, сохраняется право на 
полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 
социальная стипендия на весь период предоставления данных отпусков.

4.8. 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, обучавшиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
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служащих за счет средств областного бюджета, при выпуске их из 
профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования (за исключением лиц, продолжающих 
обучение по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по 
основным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих) обеспечиваются данными организациями бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием, а также 
единовременным денежным пособием. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченные при выпуске их из профессиональных 
образовательных организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием и после этого 
поступившие в профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования для продолжения 
обучения по очной форме обучения, при втором и последующих выпусках их 
из указанных организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием не обеспечиваются.

4.9. Обеспечение детей-сирот, 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, бесплатным комплектом одежды, обуви мягким 
инвентарем и оборудованием производится по нормам (согласно 
приложению N 2) к настоящему Положению. По письменному заявлению 
выпускников профессиональная образовательная организация, 
образовательная организация высшего образования выплачивает им 
денежную компенсацию в размере, необходимом для приобретения одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, оборудования в соответствии с установленными 
нормами, или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, 
открытые на имя воспитанника в российской кредитной организации. 
Единовременное денежное пособие выплачивается в размере 1000 рублей.

4.10. Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием (выплата денежной компенсации на их 
приобретение), а также выплата единовременного денежного пособия 
осуществляются в течение 7 календарных дней, предшествующей дню 
выпуска.

4.11. Размер денежной компенсации при выпуске детей-сирот, 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, из образовательной 
организации рассчитывается, исходя из норм обеспечения (согласно
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приложению N 2) к настоящему Положению, и устанавливается правовым 
актом исполнительного органа государственной власти Тюменской области, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательной 
организации.

4.12. Финансирование расходов организаций, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки в соответствии с настоящим 
Положением, осуществляется за счет средств областного бюджета.

4.13. В случае отсутствия возможности обеспечения детей-сирот, 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, бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря, возмещение 
их полной стоимости осуществляется образовательной организацией путем 
выплаты денежной компенсации в размере расходов на обеспечение 
питанием обучающихся, определяемом органами, осуществляющими 
функции учредителей образовательных организаций, в соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 N 423-п 
"Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 
государственных и муниципальных организаций, расположенных в 
Тюменской области", а также в размере, необходимом для приобретения 
одежды, обуви и мягкого инвентаря по нормам согласно приложению N 1 к 
настоящему Положению на основании их письменных заявлений (заявлений 
их законных представителей) путем перечисления на расчетный счет, 
открытый получателю денежной компенсации в российской кредитной 
организации, указанный в заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня 
подачи заявления."

б.Порядок назначения и выплаты государственных социальных 
стипендий обучающимся категории детей-сирот, 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

5.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся , 
являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
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действий либо имеющим право на получение государственной социальной 
помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно
строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом 
«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

5.2. Выплата государственной социальной стипендии производится в 
течение учебного года ежемесячно одновременно с выплатой 
государственной академической стипендии.

5.3. 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 
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, 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.

5.4. Прекращение выплаты государственной социальной стипендии 
осуществляется с месяца, следующего за изданием приказа руководителя 
учреждения о прекращении ее выплаты, в следующих случаях:

- отчисления студента из учреждения;
- изменения обстоятельств, являющихся основанием для назначения 

стипендии.
5.5. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в соответствии с постановлением администрации 
Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк, выплачивается ежегодное
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денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей.

Основанием для выплаты ежегодного денежного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей является 
личное заявление студента. Выплата производится не позднее чем через 30 
дней со дня утверждения приказа о зачислении студента.

Размер ежегодного денежного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей составляет трехкратный размер 
государственной социальной стипендии, установленный в учреждении.
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Приложение N 1 
к Положению 

о мерах социальной поддержки 
детей-сирот, 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

НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 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 ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ

ОБУЧЕНИЯ
ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ
И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Нормы обеспечения бесплатным питанием

______________________________________ (граммов (брутто) в день на одного человека)
Наименование 

продуктов питания
Возраст

1 - 1,5 
года

1,5-3 
года

3 - 7 
лет

7-11 
лет

11-23 
лет

Хлеб ржаной 20 30 50 100 150

Хлеб пшеничный 60 70 90 200 250

Мука пшеничная 16 16 25 40 42

Мука картофельная - - 2 4 4

Крупы, бобовые, 
макаронные изделия

40 45 45 60 75

Картофель 150 180 240 300 400

Овощи и зелень 150 200 300 400 475
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Фрукты свежие - 250 260 300 300

Фруктовое пюре 250 - - - -

Соки фруктовые 150 150 200 200 200

Фрукты сухие 10 15 15 15 20

Сахар 30 35 55 65 70

Кондитерские изделия 15 20 25 30 30

Кофе (кофейный 
напиток)

1 1 2 2 2

Какао - - 0,3 2 2

Чай 0,2 0,2 0,2 2 2

Мясо 1 -й категории 80 100 100 НО 110

Мясное пюре 24 - - - -

Куры 1-й категории 
полупотрошеные

20 20 30 40 50

Рыба-филе, сельдь 25 27 42 80 НО

Колбасные изделия - - 10 25 25

Молоко, 
кисломолочные 
продукты

600 600 550 500 500

Творог (9-процентный) 25 50 50 60 70

Творог детский 25 - - - -

Сметана 5 8 10 10 11

Сыр 5 10 10 12 12

Масло сливочное 25 30 35 45 51

Масло растительное 5 7 10 15 19

Яйцо диетическое 
(штук)

0,5 1 1 1 1

Дрожжи 
хлебопекарные

0,3 0,3 0,4 2 2
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Соль 1,5 3 5 6 8

Специи - 1 1 2 2

Нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем

Наименование одежды, 
обуви и мягкого инвентаря

Единица 
измерения

Возраст

7-23 лет 1 - 7 лет

колич 
ество

срок носки, 
службы (лет)

колич 
ество

срок носки, 
службы (лет)

Обмундирование

Пальто зимнее, шуба штук 1 2 1 2

Пальто демисезонное, 
куртка

_ И _ 1 2 1 2

Костюм шерстяной для 
школы (для мальчика)

- " - 1 2 - -

Костюм шерстяной для 
школы (для девочки)

_ и _ 1 2 - -

Рубашка школьная белая 
хлопчатобумажная для 
мальчика

п 2 1 - -

Форма и обувь спортивные комплектов 2 2 - -

Костюмы летний и 
шерстяной

н 2 2 4 2

Платье (юбка, блузка) штук 4 2 4 2

Халат домашний для 
девочки

_ И _ 2 1 2 1

Рубашка для мальчика п 4 1 4 1

Костюм шерстяной 
(праздничный) для мальчика

комплектов 1 2 1 1

Костюм летний 
(праздничный) для мальчика

И 1 2 1 1

Свитер (джемпер) штук 2 1 1 1
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шерстяной

Платье шерстяное 
(праздничное)

и 1 2 1 1

Платье летнее (праздничное) _ п _ 1 2 1 2

Рейтузы для девочки - ” - 2 1 2 1

Головной убор летний _ П _ 1 1 1 1

Головной убор зимний - " - 1 2 1 2

Платок носовой и 8 1 8 1

Ремень брючный для 
мальчика(подтяжки)

- ” - 1 1 1 2

Шарф полушерстяной II 1 2 1 2

Перчатки (варежки) пар 2 1 2 1

Бюстгальтер штук 4 1 - -

Трико для девочки II 5 1 5 1

Трусы спортивные - 2 1 3 1

Шорты II 2 1 2 1

Майка _ II _ 3 1 3 1

Футболка II 2 1 2 1

Носки, гольфы, 
хлопчатобумажные

пар 10 1 6 1

Ботинки (туфли, сандалии, 
кроссовки)

И 3 1 3 1

Тапочки домашние - ” - 2 1 2 1

Валенки (утепленная обувь) II 2 1 2 1

Сапоги резиновые II 1 2 1 2

Костюм лыжный штук 1 2 1 2

Шапка спортивная II 1 2 1 2

Сорочка ночная, пижама II 2 1 3 1

Колготки II 10 1 10 1
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Передник, нагрудник для 
дошкольников

и - - 2 1

Песочник, купальник, 
плавки

11 1 1 2 1

Шапочка резиновая и 1 2 1 2

Рабочая одежда комплектов 1 2 - -

Предметы личной гигиены 
для девочек

и 25 1 - -

Портфель, сумка штук .2 2 - -

Чемодан 11 1 5 1 5

Мягкий инвентарь

Простыня штук 3 2 6 2

Пододеяльник _ И _ 2 2 4 2

Наволочка для подушки 
нижняя

II 1 4 1 4

Наволочка для подушки 
верхняя

_ ” _ 3 2 6 2

Полотенце II 4 2 4 2

Полотенце махровое II 3 3 3 2

Одеяло шерстяное или 
ватное

II 2 5 2 5

Одеяло байковое _ II _ 1 5 1 5

Матрац - ” - 1 6 1 4

Покрывало _ II _ 1 5 1 5

Подушка _ II _ 1 4 1 4

Коврик прикроватный II 1 5 1 5

Приложение N 2 
к Положению
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о мерах социальной поддержки 
детей-сирот, 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

НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ 
И ОБОРУДОВАНИЕМ - ПРИ ВЫПУСКЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования

Единица 
измерения

Норма на одного воспитанника

для юноши для девушки

1. Одежда, обувь <*>:

Пальто зимнее Шт. 1 1

Пальто демисезонное, куртка Шт. 1 1

Головной убор: Шт.

Зимний - меховая шапка 1 1

Осенний - трикотажная шапка 1 1

Шарф теплый Шт. 1 1

Перчатки (варежки) Пар 1 1

Обувь: Пар

осенняя 1 1

летняя 1 1

зимняя утепленная 1 1

Сапоги резиновые Пар 1 1

Тапочки Пар 1 1

Нательное белье Комплекте 
в

2
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Комбинация

Ночная рубашка

Бюстгальтер

Колготки

Трико

Костюм или платье праздничные

Костюм спортивный полушерстяной

Блуза шелковая

Рубашка мужская праздничная

Сарафан или юбка шерстяные

Брюки шерстяные

Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная

Платье или костюм хлопчатобумажные

Жакет (джемпер) шерстяной

Носовой платок

Носки, гольфы

Портфель, сумка

Чемодан

2. Мягкий инвентарь <*>:

Полотенце вафельное или льняное

Полотенце махровое

Наволочка для подушки нижняя

Наволочка для подушки верхняя

Одеяло шерстяное

Простыня

Пододеяльник

Покрывало

Шт. 2

Шт. 1

Шт. 2

Шт. 2

Шт. 2

Шт. 1 1

Шт. 1 1

Шт. 1

Шт. 1

Шт. 1

Шт. 1

Шт. 1 1

Шт. 1 1

Шт. 1 1

Шт. 2 2

Пар 2 2

Шт. 1 1

Шт. 1 1

Шт. 1 1

Шт. 1 1

Шт. 1 1

Шт. 2 2

Шт. 1 1

Шт. 2 2

Шт. 2 2

Шт. 1 1
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3. Оборудование <**>;

Матрац ватный Шт. 1 1

Подушка Шт. 1 1

Кровать Шт. 1 1

Тумбочка Шт. 1 1

Стол Шт. 1 1

Стул Шт. 2 2

Шторы на окна Пар 1 1

Посуда:

кухонная Наборов 1 1

столовая Наборов 1 1

Обеспечение детей-сирот, 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, бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягким инвентарем по данным нормам осуществляется при выпуске их: 
а) из муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
б) из профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 
высшего образования, финансируемых из областного бюджета (за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета).
Обеспечение детей-сирот, 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 оборудованием по данным 
нормам осуществляется при выпуске их из профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования, финансируемых из 
областного бюджета (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме 
обучения по основным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств областного бюджета).

Приложение № 3
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(должность руководителя ОУ)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. обучающегося, 
курс, группа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь, в связи с

Приложение: на л. в экз.

 "___"20___г.
(подпись)
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