
  
 

 

 



1.2.1. 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; 

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

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель; 

1.2.3.  Студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя. 

 

2. Государственное обеспечение и меры социальной поддержки 

2.2. Студенты из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (не имеющие опекунов), лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также студенты, потерявшие в 

период обучения обоих или единственного родителя, обучающиеся по очной 

форме обучения, зачисляются в Техникум на полное государственное 

обеспечение до окончания  Техникума. 

2.3. Зачисление студентов на полное государственное обеспечение с 

предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и 

стимулирования  производиться приказом директора на основании 

документов, подтверждающих  статус. 

2.4. Полное государственное обеспечение состоит из предоставления: 

 Бесплатного ежедневного питания не менее 150 рублей в день (в 

выходные, праздничные и каникулярные дни 165 рублей). При 

невозможности предоставления горячего питания студентам 

выплачивается ежемесячная денежная компенсация. 

 Одежды и обуви на сумму не менее 16317 тысяч рублей на 1 курсе и 

не менее 10878 рублей на 2,3,4 курсах обучения; 

 Бесплатной жилой площади в общежитии Техникума в размерах 

социальной нормы, предусмотренной в Хабаровском крае; 

 Бесплатного медицинского обслуживания и оперативного лечения в 

государственных и муниципальных лечебно-профилактических 

учреждениях, в том числе для проведения диспансеризации, 

оздоровления регулярных медицинских осмотров; 



  



 


