


1. Общие положения 

 

1.1.Положение разработано на основании закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", постановления  правительства Ростовской области  от 3 августа 2012 г.               

N 726 «О предоставлении мер социальной поддержке детям сиротам и детям, оставшимся без 

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

также отдельным категориям обучающихся  (воспитанников) государственных учреждений 

Ростовской области», в редакции постановления Правительства Ростовской области № 282 от 

24.04.2014г., Областного закона от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в 

Ростовской области", Областного закона Ростовской области от 14.11.2013 N 26-ЗС "Об 

образовании в Ростовской области" , Областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» от 

21.12.2015 г. № 473-ЗС, расчета норматива на полное государственное обеспечение и 

дополнительные меры социальной поддержки студентов. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок зачисления на полное государственное 

обеспечение детей – сирот,  обучающихся в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Ростовской области «Ростовский колледж 

искусств», а также предоставление им мер социальной поддержки. 

1.3. На постановку на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке в колледже имеют право обучающиеся, являющиеся: детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не достигшими возраста 23 лет; обучающимися, потерявшими обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения в колледже.  

1.4. Полное государственное обеспечение, предоставление законодательно закрепленных мер 

по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа, осуществляется вышеуказанным обучающимся по очной форме обучения со дня зачисления 

в колледж и до окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия 

основания, по которому оно было назначено. 

1.5. Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся независимо от 

получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении ими в брак, в случае 

исполнения студенту 23 лет до окончания им колледжа, при оформлении академического отпуска 

по состоянию здоровья.  

 

2.Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение 

 и снятия с полного государственного обеспечения 
2.1.  Обучающийся, относящийся к детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, подает на имя директора колледжа заявление о предоставлении ему 

гарантий, установленных настоящим положением. К заявлению прилагаются следующие 

документы: 

2.1.1. Дети – сироты: 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта; 

- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), справка из отдела ЗАГС, что отец 

записан со слов матери); 

 - решение об установлении опекунства; 

- копия свидетельства опекуна; 

- постановление или справку о прекращении выплат отделом опеки; 

- справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 

- данные о бывшем или действующем опекуне; 

- контактные телефоны обучающегося и бывшего или действующего опекуна. 

2.1.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей: 

копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта; 

сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление 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; и др); 
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- решение об установлении опекунства; 

- копия свидетельства опекуна; 

- постановление или справку о прекращении выплат отделом опеки; 

- справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 

- данные о бывшем или действующем опекуне; 

- контактные телефоны обучающегося и бывшего или действующего опекуна. 

 

3. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки. 

 

     Согласно нормативным затратам на оказание государственных услуг в сфере образования 

государственными образовательными  организациями Ростовской области в расчете на одного 

обучающегося в год на 2016 г.   и расчета норматива на полное государственное обеспечение и 

дополнительные меры социальной поддержки студентов, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного родителя в период обучения в 

колледже предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

3.1.п Предельная сумма расходов на приобретение медикаментов на одного обучающегося в 

год согласно денежным нормативам, учтенных в расходах областного бюджета на текущий 

финансовый год и доведенных до учреждения главным распорядителем средств областного 

бюджета составляет 1739 рублей 00 копеек. Компенсация на приобретение медикаментов 

выплачивается по письменному заявлению студента (сироты). 

          Предельная сумма расходов на приобретение хозяйственного инвентаря на одного 

обучающегося в год согласно денежным нормативам, учтенных в расходах областного бюджета на 

текущий финансовый год и доведенных до учреждения главным распорядителем средств 

областного бюджета составляет 314  рублей 00 копеек. Хозяйственный инвентарь приобретается 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, потерявших обоих родителей или 

единственного родителя в период обучения в колледже раз в квартал, либо детям (сиротам), детям 

оставшимся без попечения родителей выплачивается денежная компенсация на приобретение 

хозяйственного инвентаря  раз в квартал по их письменному заявлению. 

           Предельная сумма расходов на приобретение моющих средств – на стирку на одного 

обучающегося в год согласно денежным нормативам, учтенных в расходах областного бюджета на 

текущий финансовый год и доведенных до учреждения главным распорядителем средств 

областного бюджета составляет 1535 рублей 00 копеек. Моющие средства – на стирку 

приобретаются колледжем для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, потерявших обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения в колледже раз в квартал, либо детям 

(сиротам), детям оставшимся без попечения родителей выплачивается денежная компенсация на 

приобретение моющих средств – на стирку раз в квартал по их письменному заявлению. 

           Предельная сумма расходов на приобретение моющих средств на одного обучающегося в год 

согласно денежным нормативам, учтенных в расходах областного бюджета на текущий 

финансовый год и доведенных до учреждения главным распорядителем средств областного 

бюджета составляет 491 рубль 00 копеек. Моющие средства приобретаются колледжем для детей-

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

без попечения родителей, обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного родителя 

в период обучения в колледже раз в квартал, либо детям (сиротам), детям оставшимся без 

попечения родителей выплачивается денежная компенсация на приобретение моющих средств  раз 

в квартал по их письменному заявлению. 

3.2.  Предельная сумма расходов на обеспечение бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и 

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

попечения родителей, в размере 150,00 рублей в месяц на одного студента и 1103 рубля  00 копеек, 

во время каникул. 

 

3.3. Норма расходов колледжа на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного 

инвентаря, предметов первой необходимости и личной гигиены, игр, игрушек, книг, выплату 



денежных средств на личные расходы на каждого обучающегося (воспитанника) из числа детей-

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

без попечения родителей, не менее 4 процентов расчетной стоимости содержания обучающегося 

(воспитанника) в колледже. 
            Предельная сумма расходов на прочие расходы – книги, учебные пособия, культурно-массовую работу  
на одного обучающегося в год согласно денежным нормативам, учтенных в расходах областного 

бюджета на текущий финансовый год и доведенных до учреждения главным распорядителем 

средств областного бюджета составляет 4 106  рублей 00 копеек. Компенсация на прочие расходы  – 

книги, учебные пособия, культурно-массовую работу  детям (сиротам), детям оставшимся без 

попечения родителей выплачивается  2 раза в год  по их письменному заявлению. 

3.4. Финансирование расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки детям-

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

оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Средства областного бюджета носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели. 

 

 

4. Порядок и условия обеспечения бесплатным питанием 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся, потерявших обоих родителей или 

единственного родителя в период обучения в колледже. 

 

4.1. В связи с  отсутствием в колледже горячего питания в учебных корпусах, студентам-

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

оставшихся без попечения родителей ежемесячно выдается денежная компенсация стоимости 

питания. 

4.2. В случае обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в колледже 

бесплатной путевкой в санаторно-курортную или оздоровительную организацию денежная 

компенсация стоимости питания не выплачивается за весь срок пребывания в названной 

организации. 

4.3. Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается исходя из денежных 

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных 

до учреждений главными распорядителями средств областного бюджета. 

 

 

5. Порядок и условия обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем  

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся, потерявших обоих родителей или 

единственного родителя в период обучения в колледже 

 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся, потерявшие обоих родителей или 

единственного родителя в период обучения в колледже обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем по нормам согласно таблице N 1 Приложения №2 к постановлению Правительства 

Ростовской области от 03.08.2012 №726 

5.2. В колледже по желанию студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, на основании их письменного заявления может выплачиваться денежная компенсация 

стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря. Решение о возможности выплаты денежной 

компенсации вместо обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем принимается директором 

колледжа исходя из максимального обеспечения защиты интересов обучающихся (для 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

попечительством, - с учетом мнения попечителя). 

5.3. Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря выплачивается за 

календарный год равными долями, исходя из стоимости полного комплекта обеспечения одеждой, 



обувью и мягким инвентарем на одного обучающегося в год. Периодичность выплаты денежной 

компенсации стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря в ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж 

искусств» составляет один раз в квартал. Для обучающихся, зачисленных на обучение в течение 

учебного года, денежная компенсации стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 

выплачивается в сумме, пропорциональной времени обучения. Для обучающихся первого курса 

выдача комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или выплата денежной компенсации их 

стоимости осуществляется не позднее 1 ноября из расчета за 4 месяца текущего календарного 

года.». 

5.4. Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем на 

одного обучающегося в год рассчитывается исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах 

областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных до учреждений главными 

распорядителями средств областного бюджета. 

 

 

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

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

родителей, обучающимся, потерявших обоих родителей или единственного родителя в период 

обучения в колледже 

 

6.1. Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимися, потерявшим обоих родителей 

или единственного родителя в период обучения в колледже (далее - обучающиеся), выплачиваются: 

- социальная стипендия, в полуторакратном размере ежемесячно в соответствии с положением о 

порядке назначения и выплате государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж искусств»; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере 3-месячной полуторакратной минимальной стипендии- однократно в течение одного 

учебного года, не позднее 1 ноября; 

- в размере 100 процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики; 

- денежные средства на личные расходы. 

Выплаты производятся наличными из кассы колледжа или перечисляются на лицевые счета 

обучающихся, открытые в кредитных учреждениях. 

6.2. Колледжем за счет стипендиального фонда могут оказываться иные формы 

материальной поддержки обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами 

Ростовской области и локальными актами учреждений. 

6.3. Денежные средства на личные расходы выдаются ежемесячно уполномоченным лицом, 

назначенным руководителем ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж искусств» наличными в 

присутствии членов комиссии, созданной приказом руководителя колледжа. По окончании выдачи 

денежных средств составляется и утверждается акт о выдаче денежных средств на личные расходы. 

Денежные средства на личные расходы могут выдаваться студентам для приобретения предметов 

личного пользования, фруктов, сладостей, посещения аттракционов и т.п. при организации их 

досуга, в том числе при посещении ими театров, кинотеатров, цирка, парков и других культурно-

массовых и развлекательных организаций и мероприятий. 

Денежные средства расходуются студентами самостоятельно.  

6.4. Размер денежных средств на личные расходы в ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж 

искусств» составляет  100 рублей. 

6.5.  Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы является приказ 

директора колледжа, утверждающего списки студентов и суммы выплат. 

6.6. Ведение кассовых операций осуществляется на основании Положения о порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации, 

утвержденного Центральным Банком Российской Федерации, и Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений. 
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6.7. Остаток денежных средств на личные расходы, невыданный студентам, отсутствующим 

в текущем месяце, является переходящим и может быть выдан им в последующие месяцы. Остаток 

денежных средств на конец года подлежит зачислению на лицевые счета детей-сирот, открытые в 

кредитных учреждениях. 

 

 

7.Порядок и условия обеспечения средствами личной гигиены детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного 

родителя в период обучения в колледже 

 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся, потерявшие обоих родителей или 

единственного родителя в период обучения в колледже обеспечиваются средствами личной 

гигиены по нормам согласно таблице N 1. Либо по письменному заявлению детей-сирот и детей, 

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

родителей, обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного родителя в период 

обучения в колледже   выплачивается денежная компенсация на приобретение средств личной 

гигиены. 

  

                                                                                                                               Таблица N 1 

 

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Порядок и условия обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

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

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

обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного родителя в период обучения в 

колледже при выпуске из колледжа 

 

8.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся, потерявшие обоих родителей или 

единственного родителя в период обучения в колледже - выпускники колледжа, за исключением 

лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального 

образования, обеспечиваются: 

единовременным денежным пособием в размере, установленном Областным законом от 

22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"; 

комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по перечню согласно таблице №1 в 

приложении №5 к постановлению Правительства Ростовской области от 03.08.2012 №726 

 8.2. По желанию выпускников колледжа на основании их письменного заявления разрешается 

выдавать или перечислять в качестве вклада на лицевой счет обучающегося открытый в кредитном 

учреждении, денежную компенсацию стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования. 

Наименование Единица 

измере- 

ния 

Норма на одного 

обучающегося 

в год 

Мыло туалетное грамм 1400 

Зубная щетка штук 4 

Зубная паста грамм 500 

Шампунь грамм 1000 

Мочалка штук 1 

Расческа штук 2 
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Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из денежных нормативов, учтенных в 

расходах областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных до учреждения главным 

распорядителем средств областного бюджета. 

 8.3. Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования или денежной компенсации их стоимости осуществляется в срок до 31 

августа года окончания колледжа. 

 8.4. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременным 

денежным пособием предоставляется однократно при окончании колледжа. В случае получения 

государственного обеспечения, предусмотренного настоящим разделом Положения, в другом 

образовательном учреждении при окончании колледжа указанное обеспечение не производится. 

 8.5.Колледж, принявший на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

получавших государственное обеспечение в учреждениях образования, запрашивает у этих 

учреждений информацию об обеспечении данных студентов комплектом одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, либо выплате денежной компенсации их стоимости по установленным 

нормам и выплате единовременного денежного пособия при выпуске из этих учреждений. 

 

 

9.  Порядок и условия реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного родителя в период обучения в 

колледже на бесплатный проезд на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

 

 

9.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации права детей-сирот и детей, 

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

родителей, обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного родителя в период 

обучения в колледже, обучающихся в колледже (далее - дети-сироты,) на бесплатный проезд в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

9.2.  Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом колледж: 

заключает договоры с транспортными предприятиями на предоставление бесплатного проезда 

детей-сирот на городском, пригородном транспорте  и (или) приобретают у них долгосрочные 

проездные документы (проездные билеты); 

на основании письменных заявлений детей-сирот приобретают для них проездные документы на 

автомобильный, водный или железнодорожный транспорт для проезда в период каникул к месту 

жительства и обратно к месту учебы и выдают их заявителю, либо выплачивается денежная 

компенсация на проезд во время каникул по письменному заявлению детей-сирот.  

Приобретенные проездные документы в образовательном учреждении учитываются как бланки 

строгой отчетности.  

 

9.3. Колледж при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период представляет главному распорядителю средств областного бюджета расчеты 

объема необходимых средств на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот. 

Объем расходов на обеспечение бесплатным проездом в сельской местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) определяется исходя из предельной суммы расходов на одного ребенка в 

месяц, установленной подпунктом 2.2 пункта 2 постановления Правительства Ростовской области 

"О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области", и количества детей-сирот, нуждающихся в данном виде социальной поддержки. 

Объем расходов на обеспечение детей-сирот бесплатным проездом в период каникул к месту 

жительства и обратно к месту учебы определяется исходя из сложившейся средней стоимости 

одной поездки и планируемого количества приобретаемых проездных документов. 

 



 


