
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

(ГБПОУ СТИСП) 

 

ПРИКАЗ 

от 30.12.2019                         № 334 

 

 

Об утверждении Положения о предоставлении мер социальной поддержки 

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

числа и лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся в ГБПОУ СТИСП 
 

            В целях реализации Закона Нижегородской области от 10 декабря 2004 

года N 147-З "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей", постановления Правительства Нижегородской области от 

20.04.2005 N 105 "О порядке предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся и (или) 

воспитывающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти Нижегородской области и 

муниципальных образований"  ПРИКАЗЫВАЮ: 

             1.      Утвердить Положение о предоставлении мер социальной поддержки 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся в ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» (Приложение № 1). 

    2.       Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

    3.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР  М.А.Норкину. 

 

Директор                                                                     Н. А. Подколзина 
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Приложение № 1 

к приказу директора ГБПОУ СТИСП 

от 30.12.2019 № 334 

 

 

Положение о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя,  

обучающимся в ГБПОУ СТИСП 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мер социальной 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя (далее- Обучающиеся), 

обучающимся в ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» (далее- Техникум): 

-полного государственного обеспечения; 

-выплаты государственной социальной стипендии; 

-ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

-единовременного денежного пособия при выпуске из Техникума; 

-единовременного денежного пособия выпускникам, обучавшимся в Техникуме  по 

очной форме обучения по основным образовательным программам. 

II. Полное государственное обеспечение 

2. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования и (или) при прохождении 

профессионального обучения - предоставление отдельным категориям лиц, указанным в 

пункте 3 настоящего Положения, на период их обучения по очной форме обучения в 

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

инвентаря или возмещение их полной стоимости, в первоочередном порядке местом в 

общежитии, а также законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной 

защите прав Обучающихся, а также бесплатное оказание медицинской помощи до 

завершения обучения. 

3. На полное государственное обеспечение зачисляются обучающиеся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств областного бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета: 

- дети-сироты; 
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- дети, оставшиеся без попечения родителей (за исключением получающих 

ежемесячное пособие на опекаемых детей); 

-  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя,  

4. Зачисление на полное государственное обеспечение производится со дня 

обращения обучающегося в Техникум с заявлением о предоставлении полного 

государственного обеспечения с приложением документов, подтверждающих 

социальный статус Обучающегося, но не ранее дня прекращения выплаты ежемесячного 

пособия на опекаемых детей. 

5. В период обучения по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств областного бюджета за Обучающимися, в случае достижения 

ими возраста 23 лет, сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке до завершения обучения по таким 

образовательным программам. 

6. При предоставлении Обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь 

период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и 

выплачивается государственная социальная стипендия. 

        7. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены 

Обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении в Техникуме 

производится Техникумом в соответствии с приложением 1 постановления 

Правительства Нижегородской области от 20 апреля 2005 года N 105. 

Техникум производит изменения указанных норм обеспечения одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и предметами личной гигиены с учетом интересов Обучающихся в 

пределах ассигнований, выделяемых на эти цели, а также по выбору Обучающихся 

выдает им денежную компенсацию взамен одежды, обуви и мягкого инвентаря в 

размерах, необходимых для их приобретения, в пределах сметных ассигнований. 

Организацией ведется индивидуальный учет выданной одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и предметов личной гигиены в арматурной карточке в соответствии с 

приложением 3 постановления Правительства Нижегородской области от 20 апреля 2005 

года N 105. 

Обучающимся Техникума, находящимся на полном государственном обеспечении, 

при выпуске из Техникума выдается находящаяся в эксплуатации ребенка одежда и 

обувь. 

8. Техникум организует питание для Обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении. 
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При невозможности организации питания либо при временной передаче детей в 

семьи граждан Техникум обязан обеспечить обучающихся, воспитанников, находящихся 

на полном государственном обеспечении, продуктами питания по натуральным нормам в 

соответствии с приложением 4 постановления Правительства Нижегородской области от 

20 апреля 2005 года N 105 или денежной компенсацией в размере стоимости рациона 

питания в пределах сметных ассигнований. 

9. Денежные средства на медицинскую помощь лицу, находящемуся на полном 

государственном обеспечении в Техникуме, выделяются при представлении 

Обучающимся амбулаторной карты с назначениями и рецептами лечащего врача. 

10. Обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств областного бюджета, находящиеся в Техникуме на полном 

государственном обеспечении, обеспечиваются бесплатно в первоочередном порядке 

местом в общежитии на весь период обучения. 

Право на бесплатное проживание в общежитии не предоставляется: 

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

также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, за которыми сохранено право собственности на жилое помещение или право 

пользования жилым помещением, находящимся по месту нахождения Техникума; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим 

совместно с опекуном или попечителем, по месту нахождения Техникума (в случае 

непредставления или отсутствия документов о раздельном проживании с опекуном или 

попечителем по месту нахождения Техникума). 

III. Дополнительные меры социальной поддержки 

        11. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или 

местных бюджетов, приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни 

в эти организации или в иные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, зачисляются по решению руководителя организации на бесплатное 

питание и проживание на период своего пребывания в них. 

12. Обучающиеся, находящиеся в Техникуме на полном государственном 

обеспечении, при выпуске обеспечиваются Техникумом одеждой и обувью в 

соответствии с приложением 5 постановления Правительства Нижегородской области от 

20 апреля 2005 года N 105, а также единовременным денежным пособием в размере 200 

рублей. 

       Выпускники Техникума обеспечиваются за счет средств Техникума одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, 
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размер которого определяется и индексируется в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 10 декабря 2004 года N 147-З "О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

При представлении документа о невозможности по медицинским показаниям 

продолжения обучения по основным образовательным программам, Обучающиеся, 

находящиеся на полном государственном обеспечении в Техникуме, при отчислении 

однократно обеспечиваются за счет средств Техникума одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, размер которого 

определяется и индексируется в соответствии с Законом Нижегородской области от 10 

декабря 2004 года N 147-З "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

13. 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 программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов. 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на повторное 

прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов. 

14. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на 

подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

15. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета по основным профессиональным 

образовательным программам, наряду с полным государственным обеспечением 

предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:    

-   государственная социальная стипендия; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии, а 

также 100 процентов заработной платы, начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики.  

Размер государственной социальной стипендии для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, и лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, увеличивается не менее чем на 50 процентов по 

сравнению с размером государственной социальной стипендии, установленной для 

обучающихся в данных образовательных организациях. 
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IV. Финансирование мер социальной поддержки 

16. Финансирование полного государственного обеспечения и дополнительных мер 

социальной поддержки осуществляется за счет субсидий, выделенных Техникуму на 

выполнение государственного задания. 

 

Принято: 

На заседании Совета учреждения   24.12.2019  

с учетом мнения Студенческого Совета от 24.12.2019 
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Проект приказа подготовлен  

зам. директора по УВР М.А.Норкиной    

 

 _____________ 16.12.2019 
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