1.Общие положения
1.1. Положение о порядке зачисления на полное государственное
обеспечение и предоставления дополнительных гарантий по социальной
защите прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
период обучения
в краевом
государственном автономном
профессиональном образовательном
учреждении «Ачинский колледж
транспорта и сельского хозяйства» (далее – Положение) регламентирует
порядок зачисления на полное государственное обеспечение и
предоставления дополнительных гарантий по социальной защите прав детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в краевом
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» (далее –
Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с :
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ
«О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
– Законом Красноярского края от 26 июня 2014 года N 6-2519 «Об
образовании в Красноярском крае»;
– приказом Министерства образования Красноярского края от
03.09.2015 № 52-11-04 «Об утверждении порядка расчета и размера
денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания
обучающимся
краевых
государственных
профессиональных
образовательных организаций детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящимся на полном государственном
обеспечении в указанных организациях.
1.3. 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 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
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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 и имеют в
соответствии с действующим законодательством право на дополнительные
гарантии социальной поддержке;
1.4. Полное государственное обеспечение - предоставление бесплатного
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного места в общежитии и бесплатного медицинского обслуживания
или возмещение их полной стоимости;
Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и
обучающимся, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного
родителя, выплачиваются государственная социальная стипендия, размер
которой увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером
стипендии, установленной для обучающихся, ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы,
начисленной в период производственного обучения и производственной
практики (при заключении договора с предприятием на оплачиваемую
практику), обеспечиваются бесплатным проездом на городском,
пригородном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
1.5. Действие настоящего положения распространяется на детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме
обучения, за счет средств краевого бюджета.
1.6.
Полное
государственное
обеспечение
предоставляется
обучающимся независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов,
сохраняется при вступлении их в брак.
1.7. Детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления до
окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия
основания, по которому оно было назначено.
1.8. Обучающимся, потерявшим в процессе обучения обоих или
единственного родителя, полное государственное обеспечение назначается с
даты, указанной в Постановлении «Об определении на полное
государственное обеспечение» до окончания обучения (отчисления), либо до
момента прекращения действия основания, по которому оно было назначено.
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1.9. При предоставлении академического отпуска за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, а также
обучающимися, потерявшими в процессе обучения обоих или единственного
родителя, сохраняется на весь период академического отпуска полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия (кроме сирот,
находящихся в академическом отпуске в связи с призывом в ряды
Российской Армии).
2.
Порядок и условия постановки на полное государственное
обеспечение и снятия с полного государственного обеспечения
2.1. Обучающиеся, относящиеся к категории детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же к лицам из их числа, подают
на имя директора Колледжа заявление на поступление в Колледж. К
заявлению прилагаются следующие документы:
2.1.1. Дети-сироты (от 18 до 23 лет):
– копия паспорта;
– копия свидетельства о рождении;
– документы об образовании;
– справку о выплатах с предыдущего места учебы (если получает второе
образование);
– сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), решение
суда о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей
(обновляется ежегодно), справка о нахождении в местах лишения свободы
родителей (обновляется ежегодно), справка из отдела ЗАГС (форма № 25),
что отец записан со слов матери;
– справка из органов опеки о том, что ребенок относится к категории
сирот.
– документа о наличии (отсутствии) в собственности жилья;
2.1.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет):
– копия свидетельства о рождении;
– копия паспорта;
– сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), решение
суда о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей
(обновляется ежегодно), справка о нахождении в местах лишения свободы
родителей (обновляется ежегодно), справка из отдела ЗАГС (форма № 25),
что отец записан со слов матери;
– постановление об установлении опекунства;
– справка о наличии (отсутствии) жилья;
– постановление органов опеки об определении ребенка на обучение;
2.1.3 Социальный
педагог Колледжа на основании поданных
документов составляет списки детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, зачисленных на полное
государственное обучения в Колледж.
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Списки обновляются ежемесячно (либо в день изменений,
происшедших в списочном составе).
Социальный педагог готовит проект приказа о постановке на полное
государственное обеспечение и проект приказа о постановке на
государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой.
2.1.4. Выплата денежных средств и других форм материальной
поддержки прекращается по следующим основаниям:
– приказ об отчислении из числа обучающегося из Колледжа;
– освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных
учреждениях;
– лишение ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот свободы по
приговору суда с реальным отбыванием наказания;
– постановления органов опеки и попечительства.
2.1.5. Выплата денежных средств и других форм материальной
поддержки приостанавливается по следующим основаниям:
–в
случае
заключения
обучающегося под стражу (при
наличии соответствующего документа);
– в случае нахождения обучающегося в розыске (при наличии
соответствующего документа).
2.1.6. Денежные средства, не полученные по вине администрации
Колледжа, выплачиваются за весь период в размерах, действующих на
момент обращения.
2.1.7. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные
средства взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в
результате злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне
выплаченных денежных средств, производится на основании решения суда.
3.
Порядок обеспечения условий проживания
3.1. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, лица из их числа, а так же обучающиеся, потерявшие в
процессе обучения обоих или единственного родителя, на основании
личного заявления обеспечиваются общежитием без взимания платы за
проживание.
Заключительные положения
4.1. Колледж
несет ответственность за целевое расходование
денежных средств, выделенных на предоставление мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
других формах материальной поддержки.
4.
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