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«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 
 

 

___30.04.2021                                                                                   № _221-од___ 
 

 

г. Благовещенск 

 
О Положении  о социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 
   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом от 04.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

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

родителей» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 2. Контроль за исполнением Положения возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе, руководителей отделений. 

 3. Секретарю Сергиевич О.А. довести настоящий приказ до 

ответственных лиц под подпись. 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                           Т.А.Романцова 
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Положение о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – Положение) определяет порядок 

выявления обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и организации социальной поддержки 

данных обучающихся в ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» (далее – 

Учреждение) с целью их социальной защиты. 

1.2. Данное положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.1996 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлениями 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

1.3. Данное Положение определяет и регулирует: 

- порядок выявления обучающихся, которые являются детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- порядок постановки обучающихся, которые являются детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 

государственное обеспечение в образовательной организации; 

- порядок снятия с полного государственного обеспечения детей-сирот, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2. Основные понятия, используемые в данном Положении 

2.1. Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

2.2. 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. 

2.3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.1996 №  159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке; 

2.4. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования – 

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования или высшего 

образования по очной форме обучения за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 

общежития, а также законодательно закрепленных дополнительных мер по 

социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, до завершения обучения. 

2.5. Дополнительные гарантии по социальной поддержке – 

законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите 

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

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

получении ими среднего профессионального образования и высшего 

образования по очной форме обучения. 

 

3. Порядок выявления обучающихся, относящихся к категории 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

3.1. На стадии подачи абитуриентами документов в приемную комиссию, 

секретарь приемной комиссии выявляет и ведет первичный учет абитуриентов 

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

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

документов, к которым относятся: 



 

 

- заверенные копии документов, подтверждающих статус сироты: 

решение суда о лишении родительских прав одного или обоих родителей, 

свидетельство о смерти одного или обоих родителей, справка о рождении 

(форма № 25, если сведения об отце внесены на основании заявления матери 

(выдается в органах ЗАГС), постановление об опеке (если обучающийся 

находится под опекой), справка из полиции о розыске родителей, справка о 

нахождении родителей в местах лишения свободы (обновляется ежегодно); 

- копии документа, удостоверяющего личность (свидетельство о 

рождении, паспорт); 

- ходатайства (постановление) органов опеки и попечительства. 

3.2. Учет обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей в образовательной организации несут 

ответственные лица за организацию работы с обучающимися детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

ответственные лица), назначаемые приказом руководителя образовательной 

организации. 

3.3. Заявление абитуриентов вместе с необходимыми документами, 

поступившими от секретаря приемной комиссии, проверяются ответственными 

лицами на полноту и достоверность. 

3.4. Зачисление в Учреждение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей осуществляется на общих основаниях на основании 

приказа директора Учреждения. 

 

4. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

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

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

на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций 

высшего образования за счет средств бюджета Амурской области. 

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 по очной форме обучения 

за счет средств бюджета Амурской области.  

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

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

на однократное прохождение обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 

обучения за счет средств бюджета Амурской области.  

4.4. 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 бюджета Амурской области. 

4.5. 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 за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств бюджета Амурской области, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

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 бюджета Амурской области, 

наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 

государственная социальная стипендия, ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей. 

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей 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 

бюджета Амурской области, устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

5. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся 

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

без попечения родителей 

5.1. Ответственные лица, изучив поступившие документы, в трехдневный 

срок выносят решение о ходатайстве перед директором Учреждения о 

постановке обучающегося, либо о мотивированном отказе от постановки, на 

полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, в Учреждении. 

5.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется 

на основании приказа директора Учреждения. 



 

 

5.3. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием для 

обеспечения данных категорий обучающихся по установленным нормам 

питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, предметами 

личной гигиены и иных предметов первой необходимости, компенсацией за 

проездной билет на поездку в городском транспорте, а также стипендией. 

5.4. Обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, переводятся в категорию детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей при представлении ими документов о 

потере обоих родителей или единственного родителя. 

5.5. Обучающиеся, относящихся к категории детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, осваивающие образовательные 

программы по очной форме обучения за счет средств бюджета Амурской 

области, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до завершения обучения. В случае достижения 

ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение 

и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении 

образования до окончания обучения по указанным образовательным 

программам. 

5.7. Осуществление материальной поддержки обучающихся из числа 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется в 

соответствии с нормативно-правовой документацией Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, локальных нормативных актов Учреждения. 

 

6. Порядок и условия снятия с полного государственного обеспечения 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

6.1. Ответственные лица совместно с директором Учреждения 

рассматривает вопросы о снятии обучающихся с полного государственного 

обеспечения при поступлении соответствующей информации, которая может 

быть представлена и в устной форме, но с последующим предоставлением 

необходимых документов. 

6.2. В день снятия с полного государственного обеспечения издается 

приказ директора Учреждения. Копия приказа направляется ответственным 

лицам для внесения изменений в формы учета детей-сирот, детей, оставшихся 

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

попечения родителей. Копия приказа о прекращении выплат передается 

ответственными лицами в бухгалтерию для прекращения соответствующих 

выплат обучающемуся. Вторая копия подшивается в личное дело 

обучающегося. 

6.3. При окончании обучения в Учреждении в связи с завершением 

обучения или по иным причинам обучающимся, находящимся на полном 



 

 

государственном обеспечении, выплачивается компенсация, а также 

выплачивается денежное пособие по установленным нормам. 

 
 


