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ПОЛОЖЕНИЕ 

об определении статуса, порядке зачисления на полное государственное 

обеспечение и предоставлении мер социальной поддержки  

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа,  

обучающимся в ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 

 

 1. Основные положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 21.12.2006 № 159-ФЗ « О дополнительных 

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

родителей (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом от 5 мая 2014 года №84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановлением Совета Министров Республики Крым от 15 сентября 2015 

года № 556 «Об установлении норм материального и денежного обеспечения детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

государственных образовательных организациях, медицинских организациях, 

учреждениях социального обслуживания Республики Крым»;   

- Постановлением Совета Министров Республики Крым от 21.01.2016 № 20 

«О реализации отдельных мер социальной поддержки детей-сирот и детей,  

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

без попечения родителей, на территории Республики Крым»;  

 - Постановлением Совета Министров Республики Крым от 11.02.2016 № 40 

«Об утверждении Порядка обеспечения питанием воспитанников государственных 

общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Республики Крым и Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного 



горячего питания студентам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Республики Крым». 

Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и порядок 

предоставления мер социальной поддержки в ГБПОУ РК «Симферопольский 

колледж радиоэлектроники» детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

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

а также обучающимся, потерявшим в период обучения одного или единственного 

родителя. 

1.2. В Положении 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 Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;  

- опека и попечительство – форма устройства 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 достигшими 

возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 

лет.  

 - полное государственное обеспечение 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 образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств бюджета Республики Крым 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение 

их полной стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных мер 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, до 

завершения обучения;  

- 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 по очной форме обучения.  

1.3. Настоящее положение определяет порядок определения статуса и 

зачисления на полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  лиц из их числа, обучающихся в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым 

«Симферопольский коледж радиоэлектроники» (далее - Колледж).  

1.4. На постановку на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке в Колледже имеют право обучающиеся 

(студенты), являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа, а также студенты, не достигшие возраста 23 лет, 

потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя.  

1.5. Студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного 

родителя, полное государственное обеспечение назначается с момента обращения до 

окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия 

основания, по которому оно было назначено.  

1.6. Полное государственное обеспечение приостанавливается на период 

нахождения в академическом отпуске, за исключением случая, установленного 

пунктом 1.7 настоящего Положения.  

1.7. При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям за детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, 

лицами из их числа, а также студентами, потерявшими в процессе обучения обоих 

или единственного родителя, полное государственное обеспечение сохраняется.  

 

2. Порядок и условия определения статуса и зачисления на полное 

государственное обеспечение.  

2.1. В соответствии с Правилами приема в ГБПОУ РК «Симферопольский 

колледж радиоэлектроники»,  дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимаются на общих основаних.  

2.2. Ответственный секретарь приемной комиссии Колледжа передает 

социальному педагогу предварительные  списки детей-сирот, детей,  оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, зачисленных на первый курс обучения в 

Колледж. 

2.3. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, подают социальному педагогу на имя 

директора Колледжа заявление об определении статуса сироты.   

 Если студент относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся   под попечительством, к заявлению прилагаются 

следующие документы:  

- копия свидетельства о рождении;  

- копия паспорта;  

- документы, подтверждающие отсутствие родителей: копии свидетельств о 

смерти, копия решения суда о лишении родительских прав/ о признании родителей 

(родителя) недееспособным/ о признании родителей (родителя) ограниченно 

дееспособным/ о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими/ о 

признании родителей (родителя) умершими, справка из полиции о розыске родителей 

(родителя) (обновляется ежегодно), справка о нахождении родителей (родителя) в 



местах лишения свободы (обновляется ежегодно), справка из отдела ЗАГС о том, что 

отец записан со слов матери; 

- документы о наличии (отсутствии) жилья; 

- справку из муниципальных органов о получаемых мерах социальной 

поддержки (для детей, которым в установленном законом порядке назначен 

попечитель); 

- договор о приемной семье, справку о выплатах приемных родителям, 

ксерокопии их паспортов. 

Если студент, относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, подает на имя директора Колледжа заявление 

о зачислении на полное государственное обеспечение, то к заявлению прилагаются 

следующие документы:  

- копия свидетельства о рождении;  

- копия паспорта;  

- документы, подтверждающие отсутствие родителей: копии свидетельств о 

смерти, копия решения суда о лишении родительских прав/ о признании родителей 

(родителя) недееспособным/ о признании родителей (родителя) ограниченно 

дееспособным/ о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими/ о 

признании родителей (родителя) умершими, справка из полиции о розыске родителей 

(родителя) (обновляется ежегодно), справка о нахождении родителей (родителя) в 

местах лишения свободы (обновляется ежегодно), справка из отдела ЗАГС о том, что 

отец записан со слов матери; 

- документы о наличии (отсутствии) жилья; 

- справку о прекращении выплат из муниципальных органов (для детей, 

которым в установленном законом порядке назначен попечитель); 

- документ, подтверждающий расторжение договора о приемной семье или 

вывод воспитанника из приемной семьи, справку о прекращении выплат. 

Оригиналы документов предоставляются лично. 

2.4. Заявление обучающегося (студента) вместе с приложениями поступает на 

рассмотрение Комиссии по определению статуса.  

2.5. По результатам рассмотрения предоставленных документов выносится 

решение об определении статуса и  постановке студента на полное государственное 

обеспечение, либо отказ от постановки.  

2.6. На основании решения издается приказ директора Колледжа об 

определении статуса студента из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа,   постановке на полное государственное обеспечение и 

предоставлении дополнительных гарантий по их социальной поддержке с момента 

зачисления в Колледж.  

2.7. Приказ является основанием для предоставления студентам 

государственных гарантий по социальной защите для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

2.8. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату статуса, 

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

лиц из их числа, обязан в трехдневный срок сообщить об этом социальному педагогу 

в письменном виде.  

2.9. Снятие студента с полного государственного обеспечения осуществляется 

приказом директора колледжа.  

2.10. При возникновении спорного вопроса, требующего времени для 

выяснения всех обстоятельств, при выявлении факта недостаточности 



представленных документов, либо документов, вызывающих сомнения в их 

подлинности, Комиссии по определению статуса откладывает рассмотрение вопроса 

о постановке на полное государственное обеспечение студента до дня 

предоставления им необходимых документов.  

 

3. Перечень и порядок предоставления дополнительных гарантий по 

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

родителей и лиц из их числа, находящихся на полном государственном 

обеспечении. 

3.1. 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 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 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 бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 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 бюджетов 

субъектов Российской Федерации.  

3.2. Студентам, находящимся на полном государственном обеспечении, 

оказываются следующие меры социальной поддержки: 

- ежегодное обеспечение одеждой, обувью или мягким инвентарем 

(осуществляется ежеквартально в виде компенсации на их приобретение); 

- обеспечение 4-х разовым питанием (завтрак, обед, полдник, ужин). Выплата 

денежной компенсации за питание в период прохождения производственной 

практики, во время каникул, праздничных и выходных дней осуществляется на 

основании заявления студента; 

- выплата пособия для приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей  ежегодно один раз в год в срок до 30 дней с начала учебного года; 

- денежное пособие при выпуске из колледжа (единовременно).  

- обеспечение выпускников одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием или компенсация расходов на их приобретение (однократно при 

выпуске);  

- государственная социальная стипендия; 

- заработная плата, начисленная в период производственной практики. 

 

4. Перечень и порядок предоставления дополнительных гарантий по 

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

родителей и лиц из их числа, находящихся в приемных семьях или семьях 

попечителей. 

4.1.  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 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 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 бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 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 бюджетов 

субъектов Российской Федерации.  

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

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных 

семьях или семьях попечителей, имеют право на получение государственной 

социальной стипендии. 

 

 

 


