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I. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

    1.2. Данным Положением определены общие принципы, содержание и меры социальной 

поддержки:  

детей-сирот - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель; 

детей, 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 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; 

лиц 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; 

лиц, 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. 

      

II. Дополнительные гарантии права на образование 

2.1. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное 

обучение в рамках освоения образовательных программ среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования, сохраняется право на 

однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 

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

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

2.2. 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 за счет средств краевого бюджета, 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств краевого бюджета, 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. 

consultantplus://offline/ref=8A78019A2AC0F1FEA544B9912E8E1863CFC986718EB7167DD7DB396C104A12212DB8CB65777D86A42A8C0C86DCB4D7679F81CD9D8413119AYDiBL
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2.3. 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 краевого бюджета, 

наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная 

стипендия, увеличенная не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером 

стипендии, установленной для обучающихся в КГБПОУ КрасМТ, а также ежегодное пособие 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии. 

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей 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 

краевого бюджета, устанавливаются Правительством Красноярского края. 

2.4. При предоставлении 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 

краевого 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. 

2.5. Дети-сироты и детям, оставшимся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся в КГБПОУ КрасМТ, 

обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

Порядок обеспечения бесплатным проездом 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 по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета в КГБПОУ КрасМТ, 

определяется нормативными правовыми актами Красноярского края. 

2.6. Выпускники КГБПОУ КрасМТ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выпускникам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

КГБПОУ КрасМТ, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием в порядке, устанавливаемом законами Красноярского 

края. 

По желанию выпускников КГБПОУ КрасМТ им может быть выдана денежная 

компенсация в размерах, необходимых для их приобретения, или перечислена указанная 

компенсация в качестве вклада на имя выпускника в учреждение банка или иной кредитной 

организации Российской Федерации. 

        2.5. КГБПОУ КрасМТ выплачивает по желанию обучающегося из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящегося на полном государственном 

обеспечении, денежную компенсацию взамен одежды, обуви, бесплатного питания исходя из 

полной их стоимости. 

Порядок выплаты денежной компенсации устанавливается Правительством края. 

Размер денежной компенсации рассчитывается по средним розничным ценам, 

сложившимся на потребительском рынке городского округа города Красноярска, 

определяемым Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, в прошедшем финансовом году, с учетом уровня инфляции, 

consultantplus://offline/ref=8A78019A2AC0F1FEA544B9912E8E1863CDCA86748CB7167DD7DB396C104A12212DB8CB65777C80A02B8C0C86DCB4D7679F81CD9D8413119AYDiBL
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прогнозируемого в законе края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период.  

Выплата денежной компенсации 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, осуществляется 

по нормам, установленным законом края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях. 

 

      

Заместитель директора                                                                  

по воспитательной работе         Т.А. Миронова 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение «О мерах социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

Должность и ФИО 

согласующего 

Дата поступления на 

согласование 

Замечания Подпись и дата возврата 

после согласования 

Ведущий юрисконсульт 

Гальянова М.Н. 

   

Начальник финансово-

экономического 

Отдела Очередко М.Е. 
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