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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами:
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
• Закон Ивановской области от 14 марта 1997 года № 7-03 «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Ивановской области» (с последними изменениями);

• Постановление администрации Ивановской области от 17 февраля 2005 года № 14-па 
«Об утверждении Порядка обеспечения выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным 
программам за счет средств областного бюджета, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой. Обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременным 
денежным пособием» (с последними изменениями);

• Постановление Правительства Ивановской области от 3 мая 2006 года №79-п «О 
нормах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных 
образовательных организациях, областных государственных учреждениях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и областных государственных 
учреждениях здравоохранения (с последними изменениями);

• Постановление Правительства Ивановской области от 06.08.2008 года №210-п «Об 
утверждении порядка предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях (с последними изменениями);

• Постановление Правительства Ивановской области от 11 сентября 2013 года №363-п 
«Об утверждении положения об универсальной карте школьника на территории 
Ивановской области» (с последними изменениями)

• Постановление Правительства от 21 октября 2013 года №414-п «Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения» (с 
последними изменениями)

1.2. В положении 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 или обоих родителей в связи с отсутствием 
родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 
отбыванием ими 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 детей или от защиты их



прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 
учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся 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;
- опека и попечительство -  форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа 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 достигшим возраста 14 
лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
-полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей - предоставление им за время пребывания в соответствующем 
государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, 
приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания 
до окончания обучения в указанных образовательных учреждениях;

2. Порядок постановки студентов 
на полное государственное обеспечение

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступившее в Ивановское 
художественное училище им. М.И. Малютина, а также обучающиеся, потерявшие в 
период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения 
или отчисления.

2.2. Предоставление училищем дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам 
из их числа, производится с момента зачисления в училище при предоставлении ими 
следующих документов:

• копия паспорта с пропиской;
• свидетельство о рождении;
• копия решения суда о лишении родителей родительских прав либо об ограничении 

родителей в родительских правах, если родителе лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах;

• копии свидетельства о смерти обоих родителей, если родители (единственный 
родитель) умерли;

• справка Территориального управления социальной защиты населения об отнесении 
студента к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (предоставляется ежегодно до окончания обучения);

• постановление об установлении опеки (попечительства) либо о направлении в 
государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (предоставляется муниципальным органом опеки и попечительства или 
законным представителем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей);

• документ о наличии либо отсутствии закреплённого за студентами-сиротами 
жилья;



• заявление на имя директора училища о постановке на полное государственное
обеспечение.
2.3. 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 иди единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения 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.

2.4. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по 
социальной защите детей-сирот производится за счёт средств Областного бюджета.

3. Перечень мер и порядок социальной поддержки студентов, 
обучающихся в училище, находящихся на полном государственном обеспечении

3.1.Нормы и порядок обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем 
и другими предметами вещевого довольствия детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:
а) в случае невозможности организации горячего питания, предоставления бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам и лицам из их числа, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, выдается денежная компенсация в размере, необходимом 
для: приобретения продуктов питания - ежемесячно, для приобретения одежды, обуви и 
мягкого инвентаря - ежеквартально.
б) в летний оздоровительный период, в выходные, праздничные и каникулярные дни 
норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека
в) для детей больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей, а 
также для больных детей, находящихся в изоляторе, нормы обеспечения увеличиваются 
на 15 процентов.

3.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имеют право на выплату 
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей один раз в начале учебного года в трёхкратном размере месячной 
государственной социальной стипендии

3.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачивается сто процентов 
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики.

3.4. Порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечиваются бесплатным 
проездом на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте. С данной целью 
каждому студенту оформляется универсальная карта школьника, действующая на весь 
период обучения;
б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имеют право проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учёбы. Билеты могут приобретаться на следующие 
виды транспорта:



• железнодорожный транспорт (в общих вагонах в пригородных поездах, а при 
отсутствии мест - в плацкартных вагонах в поездах любой категории);

• речной транспорт (в каютах третьей категории на судах транспортных линий);
• автомобильный транспорт (места в автобусах общего типа, а при отсутствии -  в мягких 

автобусах).
Место жительства студента должно совпадать с местом постоянной регистрации по 

паспорту.
3.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имеют право на 
внеочередное получение места для проживания в общежитии. Плата за проживание в 
общежитии компенсируется при предоставлении соответствующих документов из средств 
образовательного учреждения.

3.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имеют право на 
прохождение ежегодной диспансеризации.

3.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ежемесячно 
выплачивается социальная стипендия, увеличенная на 50%.

3.8. Выпускники, за исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим 
основным образовательным программам за счёт средств бюджета однократно 
обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарём, оборудованием в соответствии с 
нормами и единовременным денежным пособием в размере 500 рублей. По желанию 
выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для 
приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая 
компенсация может быть перечислена на счёт 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 счёте или счетах в одном банке, не 
превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» размер по 
вкладам.

В случае получения выпускником второго среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарём, оборудованием и единовременным денежным 
пособием осуществляется, если после завершения обучения впервые в соответствующей 
организации рабочих обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарём, оборудованием 
и единовременным денежным пособием не осуществлялось.

3.9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 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 училище без взимания платы.

3.10. При предоставлении мер социальной поддержки студентам, находящимся на 
полном государственном обеспечении, начисление и выплата денежной компенсации, 
социальной стипендии, пособий производится бухгалтерией училища на основании 
приказа директора.

3.11. Студенты, находящиеся на полном государственном обеспечении, обязаны 
извещать училище не позднее чем в 10-дневный срок о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение выплаты мер социальной поддержки.

3.11. Выплата денежных компенсаций, пособий, социальной стипендии 
прекращается по следующим основаниям:



• окончание действия основания, подтверждающего соответствие студента категории 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• окончание колледжа;
• отчисление из колледжа;
• смерть получателя мер социальной поддержки

Выплата денежной компенсации, пособий, социальной стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем наступления указанных обстоятельств.

3.12. Незаконно полученные суммы денежной компенсации, социальной 
стипендии, пособий в случаях, если это произошло по вине получателя (предоставление 
документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на назначение указанных 
выплат, сокрытие данных обстоятельств, влияющих на назначение указанных или 
прегрешение выплат) подлежат возмещению получателем в добровольном или судебном 
порядке.

Составил: педагог-организатор
воспитательной работы B.C. Неткачёва



Директору
ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина

М.О. Тагунову

студента(ки)__________________
ФИО полностью

группы

Заявление

Прошу Вас назначить мне социальную стипендию, в связи с тем, что я отношусь к 
категории «сирота или ребёнок, оставшийся без попечения родителей»

Перечень документов на назначение социальной стипендии, которые прилагаются 
к заявлению:

1. ___________________________________
2 . __________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________
5. ________________________________________
6. ________________________________________

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 
предупрежден(а).

Причитающиеся мне денежные средства прошу перечислять на мою личную 
стипендиальную банковскую карту.



Директору
ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина

М.О. Тагунову

студента(ки)__________________
ФИО полностью

группы

Заявление

Прошу Вас возместить оплату за проживание в общежитии с
___________________________________________________  в связи с тем, что я отношусь к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квитанция об 
оплате прилагается.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 
предупрежден(а).

Причитающиеся мне денежные средства прошу перечислять на мою личную 
стипендиальную банковскую карту.



Директору
ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина

М.О. Тагунову

студента(ки)__________________
ФИО полностью

группы

Заявление

Прошу Вас выплатить мне денежный эквивалент натуральных норм обеспечения 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников областных 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 43 106 
(сорок три тысячи сто шесть) рублей и единовременное денежное пособие в размере 500 
(пятьсот) рублей, в связи с тем, что я отношусь к категории «сирота или ребёнок, 
оставшийся без попечения родителей».

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 
предупрежден(а).

Причитающиеся мне денежные средства прошу перечислять на мою личную 
стипендиальную банковскую карту.



Директору
ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина

М.О. Тагунову

студента(ки)__________________
ФИО полностью

группы

Заявление

Прошу Вас выплатить ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, а также ежемесячно выплачивать компенсацию расходов 
на питание в связи с тем, что я отношусь к категории «сирота или ребёнок, оставшийся 
без попечения родителей».

Перечень документов на назначение компенсационных выплат, которые 
прилагаются к заявлению:

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 
предупрежден(а).

Причитающиеся мне денежные средства прошу перечислять на мою личную 
стипендиальную банковскую карту.



Директору
ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина

М.О. Тагунову

студента(ки)__________________
ФИО полностью

группы

Заявление

Прошу Вас выплатить мне ежеквартальную компенсацию стоимости предметов
вещевого обеспечения за период с _____________________________________________ в связи
с тем, что я отношусь к категории «сирота или ребенок, оставшийся без попечения 
родителей».

Перечень документов на назначение компенсационных выплат, которые 
прилагаются к заявлению:

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 
предупрежден(а).

Причитающиеся мне денежные средства прошу перечислять на мою личную 
стипендиальную банковскую карту.


