
  



 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 

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

попечения родителей";  

 Закон Хабаровского края от 25 апреля 2007 г. N 119 "О мерах 

социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

 Постановление  Правительства Хабаровского края от 15.04.2005 г         

№ 34-пр (в ред. Постановления  Правительства Хабаровского края от 07.05.2018 г. 

№ 159-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 очное форме по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных 

образовательных организациях»;  

 Постановление Правительства Хабаровского Края от 23 октября 2015 

года N 343-пр «О размере и порядке обеспечения выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в 

которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета, 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или 

местных бюджетов, - 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, 

бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием, 

единовременным денежным пособием, а также выплаты денежной компенсации 

для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования (с 

изменениями на 13 декабря 2016 года); 

 Устава Техникума. 

1.2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий осуществляется за 

счет средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на текущий финансовый год. 

1.3. Техникум предоставляет дополнительные гарантии обучающимся:  

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:  

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

полное государственное обеспечение и дополнительные меры по социальной 

защите;  

3) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя. 

1.4. К студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

относятся: 

         1.4.1. Дети-сироты в возрасте до 18 лет, у которых умерли один или 

единственный родитель; 

         1.4.2.   Дети, оставшиеся без попечения родителей, лица которые в возрасте до 

18 лет,  остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с: 

 Отсутствием родителей или лишением их родительских прав; 

 Ограничением родителей в родительских правах; 

 Признанием родителей по суду 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 преступления; 



 Уклонением родителей  от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов, отказом взять своих детей из воспитательных, лечебных, других 

аналогичных учреждений; 

          1.4.3.Лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель; 

          1.4.4.Студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя. 

1.5. Дополнительные гарантии предоставляются студенту (обучающемуся) на 

основании приказа 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 Верхнебуреинским муниципальным отделом опеки и 

попечительства министерства образования и науки Хабаровского края, 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). 

1.6. Пакет документов, указанный в пункте 1.4 настоящего раздела, 

представляется лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, самостоятельно, а в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - их законными представителями.   

1.7. Дополнительные гарантии предоставляются обучающимся на период 

обучения в образовательной организации с даты представления указанного в пункте 

1.4 настоящего раздела пакета документов.  

1.8. Предоставление дополнительных гарантий прекращается при наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение действия основания их предоставления. 

Предоставление дополнительных гарантий прекращается на основании приказа  

Техникума с месяца, следующего за месяцем, в котором образовательной 

организацией был установлен факт наступления обстоятельств, влекущих 



прекращение действия основания предоставления дополнительных гарантий. 

Техникум в течение 10 рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

прекращении предоставления дополнительных гарантий уведомляет об этом 

обучающегося в письменной форме с указанием причины прекращения 

предоставления дополнительных гарантий. 

1.9. Денежные компенсации и иные денежные выплаты, предоставляемые 

обучающимся в качестве дополнительных гарантий перечисляются на счет или 

счета, открытые на имя обучающегося в банке. 

1.10. В целях осуществления органами опеки и попечительства Хабаровского 

края контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

Хабаровского края в области защиты прав и законных интересов обучающихся 

Техникум письменно уведомляет Верхнебуреинский муниципальный отдел опеки и 

попечительства министерства образования и науки Хабаровского края, выдавшее 

справку о статусе обучающегося, в течение пяти рабочих дней с даты принятия 

приказа о каждом из следующих событий:  

 о зачислении на обучение в образовательную организацию для 

получения среднего профессионального образования или обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлении дополнительных 

гарантий с приложением выписки из приказа Техникума о зачислении, о 

предоставлении дополнительных гарантий;  

 об отчислении из Техникума обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования или по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, с приложением выписки из приказа об отчислении; 

 о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 



 об обеспечении бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием или о выплате денежной компенсации в размере, 

необходимом для их приобретения, а также единовременным денежным пособием 

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

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

1.10. В случае если в период обучения обучающихся в образовательной 

организации получены сведения об отсутствии оснований для получения ими 

дополнительных гарантий, установленных пунктом 2 статьи 6 Федерального закона 

от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", они отчисляются из 

образовательной организации с даты поступления указанных сведений в 

образовательную организацию. 

1.11. Излишне выплаченные обучающимся денежные средства в случае, если 

переплата произошла по их вине (представление документов с заведомо неверными 

сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения денежных выплат), 

возмещаются обучающимися в добровольном порядке в течение месяца от даты 

уведомления с требованием о возврате денежных средств (датой уведомления 

считается дата отправки уведомления почтой либо дата вручения уведомления 

лично). Если по истечении указанного срока возврат денежных средств в 

добровольном порядке не произведен, взыскание денежных средств 

образовательной организацией, выявившей факт переплаты, осуществляется в 

судебном порядке. 

2. Нормы и порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся 

2.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся осуществляется 

образовательной организацией по нормам, соответствующим рекомендуемым 

наборам пищевых продуктов для обучающихся образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования при 4-разовом питании, 

прилагаемым к СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 (далее - СанПиН). 
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2.2. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в 

пределах средств, выделяемых Техникуму на эти цели, на продукты питания в 

соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам, 

прилагаемой к СанПиН. 

2.3. Нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся увеличиваются 

на 10 процентов в день на каждого обучающегося в летний период (до 90 дней), в 

выходные, праздничные и каникулярные дни на основании распорядительного акта 

и составляет 264 рубля за каждый день. 

2.4. Для больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных 

обучающихся, больных, находящихся в изоляторе образовательной организации, 

устанавливается 15-процентная надбавка к нормам обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся на основании распорядительного акта. 

2.5. На основании представленного обучающимся заявления разрешается 

выдавать продукты питания или денежную компенсацию стоимости питания на 

время прохождения практики, участия в олимпиадах, соревнованиях, других 

учебно-воспитательных мероприятиях, пребывания обучающегося в выходные, 

праздничные и каникулярные дни в семьях родственников или других 

граждан.  Количество выдаваемых продуктов питания рассчитывается по нормам 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся, указанным в пункте 2.1 

настоящего раздела, и по количеству дней, в течение которых обучающийся будет 

временно отсутствовать.  

2.6. При отсутствии возможности обеспечения горячим питанием Техникумом 

на основании приказа  производится денежная компенсация его стоимости 

обучающимся в размере, определяемом как произведение стоимости ежедневного 

питания и количества дней.  

2.7. Бесплатное питание обучающихся и (или) денежная компенсация его 

стоимости предоставляются в размере не менее 240 рублей 00 копеек, за каждый 

день выходные дни и каникулярный период 260 рублей 00 копеек. 

3. Нормы и порядок обеспечения обучающихся бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем 

3.1. Обучающиеся обеспечиваются новым бесплатным комплектом одежды, 

обуви (далее также - комплект) в соответствии с установленными нормами или 

денежной компенсацией его стоимости.  



3.2. Обучающиеся не позднее 01 декабря самостоятельно выбирают на период 

текущего учебного года форму обеспечения комплектом: выдача им комплекта по 

установленным нормам или выплата денежной компенсации его стоимости.  Форму 

обеспечения комплектом обучающиеся указывают в заявлениях, представляемых в 

образовательную организацию. 

3.3. Количество наименований выдаваемой одежды, обуви определяется 

образовательными организациями с учетом сезона, срока носки, установленного на 

одежду, обувь, наличия у обучающихся одежды, обуви на дату принятия решения. 

Разрешается производить замену отдельных наименований одежды, обуви и их 

количество, на аналогичные с учетом интересов обучающихся и их мнения, 

выраженного ими в письменном виде, и в пределах средств, выделяемых на эти 

цели. В случае если обучающийся чередует выбор форм обеспечения комплектом, 

ему выдаются одежда, обувь, срок носки которых составляет более года, один раз за 

период обучения. 

3.4. Обеспечение обучающегося комплектом осуществляется на основании 

приказа  Техникума. 

3.5. Учет выдаваемого обучающимся количества и стоимости наименований 

одежды, обуви ведется в индивидуальных карточках учета одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, открываемых в образовательных организациях на каждого 

обучающегося, по форме 0504206, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению". 

3.6. При отчислении обучающихся из Техникума одежда, обувь, 

находившиеся в пользовании обучающихся в период обучения, остаются у них. 

3.7. Проживающие в общежитии обучающиеся, которые зачислены в 

образовательной организации на полное государственное обеспечение, 

обеспечиваются бесплатным мягким инвентарем, предоставляемым им в 

пользование на время проживания в общежитии.  
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3.8. Не проживающим в общежитии обучающимся, которые зачислены на 

полное государственное обеспечение, на основании заявления предоставляется 

бесплатно мягкий инвентарь или денежная компенсация его стоимости. 

3.9. Денежная компенсация стоимости комплекта и мягкого инвентаря 

производится в размере не менее 16 317 рублей для студентов 1 курса и не менее 10 

879 рублей для студентов последующих курсов, но не более 40 000 рублей в 

учебном году. 

4. Порядок обеспечения обучающихся бесплатным проездом на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также к месту жительства и обратно к месту учебы 

4.1. Бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (далее - транспорт) обучающиеся 

обеспечиваются посредством ежемесячной выплаты денежной компенсации на 

оплату проезда на транспорте.  Размер денежной компенсации на оплату проезда на 

транспорте определяется образовательной организацией для каждого обучающегося 

по фактически произведенным им за месяц, предшествующий расчетному, расходам 

на основании представленных обучающимся или его законным представителем в 

образовательную организацию документов, подтверждающих произведенные 

расходы на проезд обучающегося на транспорте. 

4.2. Бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту жительства 

и обратно к месту учебы иногородние обучающиеся обеспечиваются один раз в 

учебном году посредством выдачи обучающимся проездных документов 

установленной формы, приобретенных перед осуществлением их проезда, 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. 

5. Размер и порядок обеспечения иными дополнительными гарантиями 

5.1. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей выплачивается обучающимся тремя равными частями (в размере 



одной государственной академической стипендии каждая) в сентябре, декабре и 

феврале учебного года, в размере 1095 рублей 

5.2. Обучающимся выплачивается ежемесячное денежное пособие на 

приобретение предметов личной гигиены в размере 226 рублей для девушек и 181 

рублей для юношей. 

5.3. Жилые помещения обучающимся в общежитии Техникума 

предоставляются бесплатно. 

6. Размер и порядок обеспечения выпускников  

6.1.Выпускники обеспечиваются комплектом в соответствии 

с нормами обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием. 

6.2.По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация 

в размере, необходимом для приобретения комплекта, или такая компенсация 

может быть перечислена на счет, открытый на имя выпускника в банке. Размер 

денежной компенсации должен составляет не менее 32697 рублей. 

6.3. Выпускники обеспечиваются единовременным денежным пособием в 

размере 564 рубля. 

6.4. Обеспечение выпускников комплектом и единовременным денежным 

пособием, а также выдача в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения 

денежной компенсации в размере, необходимом для приобретения комплекта, или 

ее перечисление на счет в срок до 10 сентября года завершения обучения 

выпускника. 

6.5. Предусмотренные настоящим Положением 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. 

6.6. Для получения комплекта или денежной компенсации и 

единовременного денежного пособия законный представитель выпускника в 

возрасте до 18 лет или выпускник в возрасте от 18 лет в срок до 01 июля года 

завершения обучения обращается в Техникум с заявлением и оригиналами 

следующих документов: - паспорт законного представителя выпускника (для 

выпускника в возрасте до 18 лет); - свидетельство о рождении выпускника; - 

паспорт выпускника; - документ, подтверждающий, что гражданин является 

законным представителем выпускника; - документ о завершении обучения 
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выпускника; - документ о реквизитах счета, открытого на имя выпускника в банке 

(для выпускников, желающих получить денежную компенсацию); - справка органа 

опеки и попечительства - 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 N 25 (для лиц, потерявших в период обучения единственного родителя). 

6.7. Уполномоченное лицо обязано сделать копии представленных 

оригиналов документов и зарегистрировать заявление в день обращения законного 

представителя выпускника в возрасте до 18 лет или самого выпускника в возрасте 

от 18 лет.  

6.8. Техникум в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления 

осуществляет проверку представленных документов и принимает решение о 

выдаче комплекта (выплате денежной компенсации) и выплате единовременного 

денежного пособия или об отказе в выдаче комплекта (выплате денежной 

компенсации) и выплате единовременного денежного пособия.  

6.9. Основанием для отказа в выдаче комплекта (выплате денежной 

компенсации) и выплате единовременного денежного пособия является 

представление неполного комплекта документов, заведомо ложных документов. 

5.10. В случае принятия решения об отказе в выдаче комплекта (выплате 

денежной компенсации) и выплате единовременного денежного пособия 

уполномоченное учреждение обязано в  течение 15 рабочих дней установленный 

абзацем тринадцатым настоящего пункта срок проинформировать заявителя о 

принятом решении письменно. 

6.11. Обеспечение выпускника комплектом и единовременным денежным 

пособием, а также выдача денежной компенсации в размере, необходимом для 

приобретения комплекта, или ее перечисление на счет или счета, открытые на имя 

выпускника в банке или банках, осуществляются уполномоченным учреждением в 

срок до 10 сентября года завершения обучения выпускника. 

 


