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 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Хабаровский государственный медицинский колледж» 

разработано на основе следующих законодательных и нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- закона Хабаровского края от 25.04.2007 № 119 «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

- постановления  Правительства  Хабаровского края от 15.04.2005       

№ 34-пр «Об утверждении Положения о размерах, нормах обеспечения, 

порядках обеспечения (предоставления) бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным проездом, 

пособием на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, а также иными дополнительными гарантиями права на 

образование 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, при обучении за счет средств краевого бюджета или местных 

бюджетов по очной форме по образовательным программам среднего про-

фессионального образования и (или) программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 

профессиональных образовательных организациях»; 

- постановления Правительства Хабаровского края от 23.10.2015 № 

343-пр «О порядке обеспечения выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, из числа детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, а 

также возмещения расходов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых обучались и (или) содержались, 

воспитывались выпускники, на их обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, а 

также выплаты денежной компенсации для приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, оборудования». 
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1.2. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок 

предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных 

мер социальной поддержки и стимулирования детям-сиротам, детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также студентам, потерявшим в 

период обучения обоих или единственного родителя, обучающимся в 

краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Хабаровский государственный медицинский (далее — 

Колледж). 

1.3. В настоящем Положении используются понятия, применяемые в 

Федеральном законе от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей». 

 

2. Размеры, условия и порядок предоставления полного 

государственного обеспечения и дополнительных мер социальной 

поддержки и стимулирования 

2.1.  В период обучения в Колледже дополнительные гарантии 

предоставляются: 

2.1.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

2.1.2. Лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного 

родителя.  

2.2.  В период обучения по очной форме в Колледже за лицами из числа 

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

студентами, потерявшими родителей, 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 Колледже. 

2.3.  Зачисление на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии предоставляются студенту на основании приказа 

директора техникума при представлении пакета следующих документов: 

 заявления обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 справки о наличии у обучающегося статуса ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об обучении по основным 

образовательным программам, выданной территориальным структурным 

подразделением опеки и попечительства министерства образования и науки 

Хабаровского края (далее — справка о статусе обучающегося) и документов 

о родителях, подтверждающих утрату их попечения; 

 документов, подтверждающих потерю обучающимся в период 

обучения обоих или единственного родителя (для лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя). 
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Дополнительные гарантии предоставляются студентам на период 

обучения в Колледже с даты представления указанного в настоящем пункте 

пакета документов. 

2.4.  Справка и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего 

Положения, предъявляются в Колледж лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетними студентами, 

потерявшими родителей, самостоятельно, а в отношении детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей — их законными представителями. 

2.5.  Предоставление полного государственного обеспечения с 

предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и 

стимулирования, либо предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки и стимулирования производятся на основании настоящего 

Положения и приказа директора Колледжа о зачислении на полное 

государственное обеспечение, либо приказа директора Колледжа о 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и 

стимулирования. 

2.6.  Полное государственное обеспечение состоит из предоставления 

Колледжем студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя: 

2.6.1. Ежемесячной денежной компенсации рациона питания из расчета 

150 рублей за каждый день, а также в летний период (до 90 дней), в 

выходные, праздничные и каникулярные дни из расчета 165 рублей в день. 

2.6.2. Ежемесячной денежной компенсации на приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования.  

На основании заявлений студентов издается приказ директора 

Колледжа о выплате денежной компенсации. 

Денежная компенсация стоимости комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря производится ежегодно в октябре в размере не менее 10 879, 00 

рублей, но не более 40 000, 00 рублей 

2.6.3. Обеспечения бесплатным местом в общежитии, предоставляемым 

в соответствии с жилищным законодательством. 

2.7.  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 в Колледже, 

обеспечиваются бесплатным проездом на городском транспорте, а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы. 

2.7.1. Обеспечение бесплатным проездом на городском транспорте 

производится посредством ежемесячной выплаты денежной компенсации на 

оплату проезда на транспорте в следующем порядке. 
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Размер денежной компенсации на оплату проезда на транспорте 

определяется на заседании комиссии по социальным вопросам ежемесячно 

для каждого обучающегося по фактически произведенным им за месяц, 

предшествующий расчетному, расходам на основании представленных 

обучающимся или его законным представителями документов, 

подтверждающих произведенные расходы на проезд обучающегося. 

Определение размера компенсации на оплату проезда комиссией по 

социальным вопросам производится в пределах имеющихся бюджетных 

ассигнований краевого бюджета, выделенных на соответствующий период. 

Ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца, студенты 

представляют проездные документы, подтверждающие произведенные 

расходы за предшествующий месяц, социальному педагогу, который 

представляет их на рассмотрение комиссии по социальным вопросам. 

Ежемесячное назначение и выплата денежной компенсации на оплату 

проезда на транспорте производится приказом директора Колледжа на 

основании протокола комиссии по социальным вопросам и проездных 

документов, представленных студентами. 

2.7.2. Бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту 

жительства и обратно к месту учебы иногородние обучающиеся 

обеспечиваются один раз в учебном году в соответствии со следующими 

категориями проезда: 

 водным транспортом — на места III категории кают судов 

транспортных маршрутов (при их наличии на судне); 

 автомобильным транспортом — в автобусах общего типа, а при их 

отсутствии — в мягких автобусах; 

 железнодорожным транспортом — в плацкартных вагонах 

пассажирского поезда любой категории; 

 воздушным транспортом — в салонах экономического (низшего) 

класса самолетов при отсутствии иных видов транспорта. 

Для обеспечения бесплатного проезда на междугородном транспорте к 

месту жительства и обратно к месту учебы иногородние обучающиеся 

подают заявление на приобретение проездных документов в учебную часть 

Колледжа в срок за 30 календарных дней до планируемой даты выезда. 

Заявление регистрируется учебной частью и представляется на рассмотрение 

директору Колледжа. 

2.8.  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, обучающиеся по очной форме обучения в Колледже 

обеспечиваются иными дополнительными гарантиями: 

 государственной социальной стипендией в размере и порядке, 

установленными постановлением Правительства Хабаровского края от 17 

февраля 2014 г. № 37-пр «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 
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социальной стипендии студентам, обучающимся по программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований краевого бюджета, и установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета»; 

 государственной академической стипендией в порядке, 

установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 17 

февраля 2014 г. № 37-пр, и в размере, увеличенном на 50 процентов по 

сравнению с размером государственной академической стипендии, 

установленным для остальных лиц, обучающихся в Колледже; 

 ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, выплачиваемым обучающимся тремя 

равными частями (в размере одной государственной академической 

стипендии каждая) в сентябре, декабре и феврале учебного года; 

 ежемесячным денежным пособием на приобретение предметов 

личной гигиены в размере не менее 200 рублей для девушек и не менее 160 

рублей для юношей. 

2.9.  Выпускники Колледжа — дети-сироты, 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, обеспечиваются бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием в следующем порядке: 

2.9.1. Выпускникам выплачивается денежная компенсация на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере, 

необходимом для приобретения комплекта. Компенсация перечисляется на 

счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при 

условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные 

(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете 

или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным 

законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам. 

Размер денежной компенсации составляет не менее 29 тыс. рублей и не 

более 40 тыс. рублей. 

2.9.2. Выпускники обеспечиваются единовременным денежным 

пособием в размере не менее 500 рублей. 

2.9.3. Предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Положения 

дополнительные гарантии по социальной поддержке не предоставляются 

выпускникам в случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены 

за счет средств организации, где они ранее обучались и (или) содержались, 

воспитывались. 
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Для получения денежной компенсации и единовременного денежного 

пособия выпускник (далее также — заявитель) в срок до 01 июля года 

завершения обучения обращается в учебную часть Колледжа с заявлением и 

оригиналами следующих документов: 

 паспорт выпускника; 

 документ о завершении обучения выпускника; 

 документ о реквизитах счета, открытого на имя выпускника в банке; 

 справка органа опеки и попечительства по формам согласно 

приложениям № 1 - 4 к Положению о размере, условиях и порядке 

предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных 

мер социальной поддержки и стимулирования детям-сиротам, детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях, а также 

обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного 

родителя, утвержденному постановлением Правительства Хабаровского края 

от 15 апреля 2005 г. N 34-пр «О Порядке и об условиях предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки и стимулирования в сфере 

образования отдельным категориям обучающихся» (для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа); 

 свидетельство о смерти обоих родителей (для лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей); 

 свидетельство о смерти единственного родителя и справка органа 

записи актов гражданского состояния по форме № 25 (для лиц, потерявших в 

период обучения единственного родителя). 

Социальный педагог обязан сделать копии представленных оригиналов 

документов, заверить их личной подписью, зарегистрировать заявление в 

день обращения выпускника и представить заявление и пакет документов на 

рассмотрение комиссии по социальным вопросам. 

Проверку представленных документов и вынесение решения о выплате 

денежной компенсации и выплате единовременного денежного пособия или 

об отказе в выплате денежной компенсации и выплате единовременного 

денежного пособия осуществляет комиссия по социальным вопросам в 

течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления. Основанием для 

отказа в выплате денежной компенсации и выплате единовременного 

денежного пособия является представление неполного комплекта 

документов, заведомо ложных документов. 

В случае принятия решения об отказе в выплате денежной 

компенсации и выплате единовременного денежного пособия социальный 

педагог обязан в срок, отведенный на проверку и принятие решения, 

проинформировать заявителя о принятом решении письменно. 

Обеспечение выпускника единовременным денежным пособием, а 

также выдача денежной компенсации в размере, необходимом для 

приобретения комплекта, или ее перечисление на счет или счета, открытые 
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на имя выпускника в банке или банках, осуществляются в срок до 10 

сентября года завершения обучения выпускника. 

2.10. Предоставление полного государственного обеспечения с 

предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и 

стимулирования либо предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки и стимулирования при получении профессионального 

образования прекращается при утрате оснований к произведению 

вышеперечисленных выплат приказом директора Колледжа. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Колледжа и действует бессрочно. 

3.2.  В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего Положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Хабаровского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


