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Положение
о социальной  поддержке  детей-сирот и детей,

 оставшихся без попечения родителей в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области

«Ростовский колледж искусств»

1. Общие положения



1.1.Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с   Федеральным
законом  от  21 декабря  1996  г.  № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях  по
социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся   без  попечения
родителей» (с изменениями и дополнениями), Областным законом Ростовской
области от 16 декабря 2020 № 256-ЗС "Об областном бюджете на 2020 год
и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов",   Бюджетным  кодексом  РФ,
Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в
Российской Федерации».

1.2. Для целей настоящего Положения  используются  следующие 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  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;
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 Российской Федерации.

2.  Гарантии по социальной поддержке  детей-сирот и детей,
 оставшихся без попечения родителей 

2.1. Гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  предоставляемые  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ,  обеспечиваются и охраняются государством.

Федеральные  органы  исполнительной  власти  и  органы  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации  осуществляют  разработку  и
исполнение целевых программ по охране и защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  обеспечивают  создание  для  них
государственных учреждений и центров.

2.2.  Дети-сироты и дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица  из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие
основное  общее  или  среднее  (полное)  общее  образование,  имеют  право  на
обучение  на  курсах  по  подготовке  к  поступлению  в  учреждения  среднего  и
высшего профессионального образования без взимания платы. Размер и порядок
возмещения  расходов  курсов  по  подготовке  к  поступлению  в  учреждения
среднего и высшего профессионального образования на обучение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  устанавливаются  нормативными
правовыми  актами  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации.

2.3.  Дети-сироты и дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица  из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на
получение  второго  начального  профессионального  образования  без  взимания
платы.  Размер  и  порядок  возмещения  расходов  образовательных  учреждений
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начального профессионального образования на обучение детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  устанавливается  нормативными
правовыми  актами  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации.

2.4.  Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица  из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся
за  счет  средств  соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации в порядке, установленном Федеральным законом  от 29 декабря 2012
года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», в государственных
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  образования  и
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях
среднего  профессионального  и  высшего  профессионального  образования,  а
также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного
родителя,  зачисляются  на  полное  государственное  обеспечение  до  окончания
ими данного образовательного учреждения.

В  период  обучения  по  очной  форме  за  счет  средств  соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном
Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в
Российской  Федерации»,  в  государственных  образовательных  учреждениях
начального  профессионального  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  учреждениях  среднего  профессионального  и
высшего  профессионального  образования  за  лицами  из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  обучающимися,
потерявшими  в  этот  период  обоих  или  единственного  родителя,  в  случае
достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное
обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по  социальной  поддержке  при
получении профессионального образования до окончания обучения в указанных
образовательных учреждениях.

2.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
обучающимся  за  счет  средств  федерального  бюджета,  бюджета  субъектов
Российской  Федерации  в  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных учреждениях, наряду с полным государственным обеспечением
выплачиваются  стипендия,  размер  которой  увеличивается  не  менее  чем  на
пятьдесят  процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для
обучающихся  в  данном  образовательном  учреждении,  ежегодное  пособие  на
приобретение  учебной литературы и письменных принадлежностей в  размере
трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной
в период производственного обучения и производственной практики.

Размер  и  порядок  увеличения  стипендии,  выплаты  пособия  на
приобретение  учебной  литературы  и  письменных  принадлежностей,  а  также
заработной  платы,  начисленной  в  период  производственного  обучения  и
производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  обучающимся  за  счет  средств  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации или местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию
образовательных  учреждениях,  устанавливаются  законами  субъектов



Российской  Федерации  и  (или)  нормативными  правовыми  актами  органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

2.6. Выпускники всех типов образовательных учреждений - дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  приезжающие  в  эти  образовательные
учреждения в каникулярное время, выходные и праздничные дни, по решению
Совета образовательного учреждения могут зачисляться на бесплатное питание
и  проживание  на  период  своего  пребывания  в  данном  образовательном
учреждении.

2.7.  Выпускники  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных учреждений, обучавшиеся за счет средств бюджетов субъектов
Российской  Федерации  или  местных  бюджетов,  - дети-сироты  и  дети,
оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  за  исключением  лиц,  продолжающих
обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального
образования,  обеспечиваются  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,
оборудованием  и  единовременным  денежным  пособием  в  порядке,
устанавливаемом  законами  субъектов  Российской  Федерации  и  (или)
нормативными  правовыми  актами  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации.

2.8.  При  предоставлении  обучающимся  -  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским
показаниям  за  ними  сохраняется  на  весь  период  полное  государственное
обеспечение,  им  выплачивается  стипендия.  Образовательное  учреждение
содействует организации их лечения.

3. Финансовое обеспечение. 

3.1.  Финансирование  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей осуществляется  согласно нормативу подушевого  финансирования на
содержание  детей-сирот   и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в
соответствии с Областным законом Ростовской области от  16 декабря 2020
№ 256-ЗС "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов".
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