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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки и социальных 

гарантий отдельных категорий обучающихся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Туринский многопрофильный техникум» (далее – Положение) определяет 
виды,  объем, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки  и 
социальных гарантий в отношении следующих категорий обучающихся: 

- 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. 
1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральным  законом от 21.12.1996  №  159-ФЗ (с изменениями) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

− Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изменениями) «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

− Постановлением Правительства Свердловской области от  22.06.2017 
№ 428-ПП «Об утверждении порядка и условий проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 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, обучающихся в 
государственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, на городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»; 

− Постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 
476-ПП «Об утверждении норм, по которым осуществляется полное 
государственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение 
питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств 
областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, размеров денежных 
компенсаций, а также единовременного пособия выпускникам»; 

− Постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2017 № 
346-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-
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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 областного бюджета или местных бюджетов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»; 

− иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, локальными правовыми актами техникума. 

1.3. Меры социальной поддержки и социальных гарантий отдельных 
категорий обучающихся осуществляются за счет публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме в пределах 
лимитов обязательств, определяемых Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области на каждый финансовый 
год.  

1.4. Обучающимся техникума предоставляются следующие меры 
социальной поддержки и социальных гарантий: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, в случаях и в порядке, 
которые установлены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, настоящим Положением; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области; 

3) обеспечение местами в  общежитиях в соответствии с Положением о 
порядке предоставления нуждающимся в жилой площади обучающимся жилых 
помещений в общежитии и порядке определения размера платы за пользование  
жилыми помещениями и коммунальные услуги, утвержденным директором 
техникума; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 
выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской 
области, локальными правовыми актами техникума; 

5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, настоящим 
Положением, иными локальными нормативными актами техникума. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
− 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 
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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 настоящим Федеральным законом право на дополнительные 
гарантии по социальной поддержке; 

− лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период 
их обучения по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель; 

− полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования и (или) 
при прохождении профессионального обучения - предоставление 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 Свердловской области и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета Свердловской области, 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 
инвентаря или возмещение их полной стоимости, предоставление жилого 
помещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 
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, а также бесплатное 
оказание медицинской помощи до завершения обучения по указанным 
образовательным программам; 

− дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств бюджета Свердловской области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
за счет средств бюджета Свердловской области. 

 
2. Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся, 

находящихся на полном государственном обеспечении 
 
2.1. К мерам социальной поддержки и социальных гарантий 

обучающихся, указанных в п. 1.1. настоящего Положения, находящихся на 
полном государственном обеспечении, относятся: 

1) денежная компенсация, выплачиваемая для приобретения комплекта 
одежды, обуви, мягкого инвентаря; 

2) обеспечение питанием; 
3) ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 
4) денежная компенсация выпускникам на приобретение комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования; 
5) единовременное денежное пособие выпускникам; 
6) пособие для оплаты проезда; 
6) государственная социальная стипендия. 
2.2. Денежная компенсация, выплачиваемая для приобретения комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря выплачивается 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 и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Денежная компенсация, выплачиваемая для приобретения комплекта 
одежды, обуви, мягкого инвентаря, производится равными платежами в 
пределах размера выплаты, публичных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области на каждый финансовый 
год, ежемесячно не позднее последнего числа текущего месяца. Выплата 
компенсации производится на основании приказа директора техникума. 

Размер компенсации, выплачиваемой для приобретения одежды, обуви, 
мягкого инвентаря, ежегодно устанавливается приказом Министерства общего 
и профессионального образования. 
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Выплата компенсации прекращается со дня, следующего за днем издания 
приказа директора образовательной организации о прекращении с 
обучающимся образовательных отношений: в связи с получением образования 
(завершением обучения) или досрочно по основаниям, установленным 
законодательными и нормативными правовыми актами. 

2.3. Питанием обеспечиваются 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 и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Обеспечение питанием осуществляется в виде предоставления 5-х 
разового горячего питания в столовой техникума либо в виде компенсации 
(путем перечисления денежных средств на счет обучающегося) согласно 
установленным нормам финансового обеспечения в рамках выполнения 
государственного задания на основании заявки социального педагога либо в 
виде выдачи натуральных продуктов длительного срока хранения. Обеспечение 
питанием осуществляется независимо от факта посещаемости учебных занятий 
из расчета 365 дней в году (в том числе в период предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям).  

Питание организуется социальным педагогом на основании табеля. 
Выплата компенсации на питание осуществляется на основании приказа 

директора техникума ежемесячно путем перечисления на счет обучающегося не 
позднее последнего числа текущего месяца. 

Выплата компенсации на питание прекращается со дня, следующего за 
днем издания приказа директора образовательной организации о прекращении 
с обучающимся образовательных отношений: в связи с получением 
образования (завершением обучения) или досрочно по основаниям, 
установленным законодательными и нормативными правовыми актами. 

 Размер денежной компенсации, выплачиваемой на питание, ежегодно 
устанавливается приказом Министерства общего и профессионального 
образования. 

2.4. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей выплачивается 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 и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, которые были зачислены в техникум, восстановлены в 
техникуме, до достижения ими возраста 23 лет. 
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Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей назначается обучающимся в размере трехмесячной 
государственной социальной стипендии без учета районного коэффициента. 
Пособие выплачивается один раз в учебный год  не позднее 30 дней с начала 
учебного года на основании приказа директора техникума, за исключением 
случаев, установленных настоящим Положением. 

Обучающимся, у которых в период обучения в техникуме умерли оба или 
единственный родитель, а также которые в период обучения в техникуме 
остались без попечения единственного или обоих родителей, пособие 
выплачивается в течение 30 календарных дней с даты представления в 
техникум документов, указанных в части второй пункта 2.4.1. настоящего 
Положения. 

Пособие выплачивается детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, со дня зачисления на обучение в техникум, 
восстановления в техникуме и до завершения обучения. 

Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, пособие выплачивается со дня возникновения 
оснований для выплаты пособия, но не более чем за 3 месяца до дня обращения 
за выплатой пособия, и до завершения указанными лицами обучения. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые при 
зачислении на обучение в техникум, восстановлении в техникуме не 
представили справку, указанную в части первой пункта 2.4.1. настоящего 
Положения, обеспечиваются пособием со дня обращения, но не более чем за 3 
месяца до дня такого обращения, и до завершения указанными лицами 
обучения. 

2.4.1. Для выплаты пособия дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, представляют в техникум справку, выданную органом 
опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего 
подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего 
возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об 
обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения его родителей (единственного 
родителя). 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, представляют в техникум копии следующих документов: 

а) свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца); 
б) решение суда о признании матери (отца) умершей (умершим); 
в) справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери. 
Копии документов, указанных в части второй настоящего пункта, 

представляются при наличии оригиналов этих документов. 
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В случае отсутствия оригиналов документов, указанных в части второй 
настоящего пункта, у лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, техникум оказывает им содействие в получении таких 
документов. 

При обращении за выплатой пособия дети-сироты и лица, потерявшие  
родителей, должны предъявить в техникум паспорт или иной документ, 
удостоверяющий их личность. 

2.4.2. Основанием для прекращения выплаты пособия является: 
- заявление лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшего в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, об отказе от выплаты пособия; 

- возвращение родителям или усыновление обучающегося; 
- изменение обучающимся формы обучения в техникуме; 
- перевод или отчисление обучающихся их техникума; 
- завершение или прекращение обучающимися  обучения в техникуме по 

очной форме обучения; 
-  призыв обучающихся на срочную военную службу; 
- смерть обучающихся (признание их судом безвестно отсутствующими 

или объявление умершими).  
Техникум издает приказ о прекращении (приостановлении) выплаты 

пособия в течение 3 рабочих дней с даты представления (поступления) в 
техникум документов, свидетельствующих о наступлении обстоятельств, 
свидетельствующих о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
выплаты пособия. 

Выплата пособия прекращается со дня издания указанного приказа. 
2.5.  Денежная компенсация выпускникам на приобретение комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования осуществляется по 
установленным законодательством нормам.  

Размер денежной компенсации выпускникам на приобретение комплекта 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования ежегодно устанавливается 
приказом Министерства общего и профессионального образования. 

Одновременно с указанной компенсацией осуществляется выплата 
единовременного денежного пособия выпускникам, размер которой ежегодно 
устанавливается приказом Министерства общего и профессионального 
образования. 

 Выплаты, осуществляемые при выпуске, производятся на основании 
приказа директора техникума об отчислении обучающегося не позднее срока 
выпуска из техникума. 

2.6. Выплата государственной социальной стипендии обеспечивается в  
соответствии с локальным правовым актом, регулирующим порядок, условия и 
сроки стипендиального обеспечения обучающихся техникума. 

2.7. Пособие для оплаты проезда выплачивается в размере стоимости 
такого проезда в соответствующем муниципальном образовании, 
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расположенном на территории Свердловской области, и количества месяцев в 
календарном году. 

2.8. 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, 
имеют право на получение второго среднего профессионального образования 
по программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы.  

2.9. Лица, указанные в пункте 1.1. настоящего Положения, обучающиеся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств бюджета Свердловской области и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета Свердловской области, 
зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения 
по указанным образовательным программам. 

В случае достижения такими лицами, обучающимися по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств бюджета Свердловской области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
за счет средств бюджета Свердловской области, возраста 23 лет за ними 
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных 
лиц, до завершения обучения по таким образовательным программам. 

 
 
3. Меры социальной поддержки иным категориям обучающихся 

 
3.1. Отдельные категории обучающихся, проживающие в общежитии 

техникума, освобождаются от платы за проживание. Перечень таких категорий 
обучающихся определен Положением о порядке предоставления нуждающимся 
в жилой площади обучающимся жилых помещений в общежитии и порядке 
определения размера платы за пользование жилыми помещениями и 
коммунальные услуги, утвержденным директором техникума. 

 
4. Контроль за соблюдение прав обучающихся 

4.1. Контроль прав и социальных гарантий обучающихся из числа 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, осуществляет 
директор техникума, заместитель директора по учебно-методической работе, 
социальный педагог. 

4.2. Директор техникума и главный бухгалтер несут ответственность за 
расчеты и выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя. 

4.3. Денежные средства, не полученные по вине администрации 
техникума, выплачиваются за весь прошедший период в размерах, 
действующих на момент обращения. 
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