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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок зачисления на полное 

государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающихся (студентов), потерявших в период обучения обоих 

или единственного родителя и предоставления дополнительных гарантий по 

их социальной поддержке, а так же порядок рассмотрения вопросов о 

зачислении на полное государственное обеспечение и предоставление 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, студентов, 

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, в 

областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Новооскольский колледж» (далее ОГАПОУ 

«НОК»), разработано на основе  Федерального Закона «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (в соответствии с 

последующими изменениями и дополнениями);  Социального Кодекса 

Белгородской области от 28.12.2004 г. № 165 с изменениями и 

дополнениями. 

1.2. Право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке имеют обучающиеся (студенты), 

являющиеся детьми-сиротами, обучающиеся в ОГАПОУ «НОК», а также 
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обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя, до окончания ими данного образовательного учреждения. 

1.3. Дополнительные гарантии по социальной защите – законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время получения ими 

очного профессионального образования. 

1.4. Действие настоящего положения распространяется на обучающихся 

(студентов) ОГАПОУ «НОК» очной формы обучения за счет средств 

областного бюджета. 

1.5. Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся 

(студентам) – детям-сиротам  независимо от получаемых ими пенсий, 

пособий, алиментов, сохраняется при вступлении ими в брак. 

1.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа, поступившим в колледж из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы-интернаты) 

полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в 

ОГАПОУ «НОК» и до окончания обучения (отчисления), либо до момента 

прекращения действия основания, по которому оно было назначено. 

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

числа, находящихся под опекой или в приемных семьях, поступившим в 

колледж полное государственное обеспечение предоставляется с 18 лет и до 

окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия 

основания, по которому оно было назначено.  

1.7. Обучающимся (студентам), потерявшим в процессе обучения обоих или 

единственного родителя, полное государственное обеспечение назначается с 

момента обращения до окончания обучения (отчисления), либо до момента 

прекращения действия основания, по которому оно было назначено. 

1.8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа, обучающимся в ОГАПОУ «НК», за 30 дней до начала 

учебного года ежегодно выплачивается пособие в размере трехмесячной 

социальной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения, студентам, поступившем в текущем учебном году эти выплаты 

производятся в течение десяти дней с момента зачисления. 

1.9. Полное государственное обеспечение приостанавливается на период 

нахождения в академическом отпуске, за исключением случая, 

установленного пунктом 1.10. настоящего положения. 

1.10. При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения 

родителей, лицами из их числа, а также обучающимися (студентами), 
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потерявшими в процессе обучения обоих или единственного родителя, 

полное государственное обеспечение сохраняется. 

 

2. Порядок и условия зачисления на полное государственное обеспечение 

и прекращения полного государственного обеспечения. 

2.1. Приемная Комиссия ОГАПОУ «НОК» формирует и предоставляет 

заведующей учебной частью списки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, зачисленных на первый курс 

обучения в колледж. 

2.2. Обучающийся (студент), относящийся  к указанной категории граждан, 

подает на имя директора ОГАПОУ «НОК» заявление о предоставлении 

социальной поддержки, с приложением документов: 

- Свидетельство о рождении; 

-Копия паспорта (2,3,5 стр.); 

Документы, подтверждающие отсутствие родителей:  

-копии свидетельства о смерти, 

- копия решения суда о лишении родительских прав/о признании 

родителей(родителя) недееспособными/ о признании родителей (родителя) 

ограниченно дееспособными, о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими/ о признании родителей (родителя) умершими,  

-справка из полиции о розыске родителей (родителя), (обновляется 

ежегодно),  

-справка о нахождении родителей (родителя) в местах лишения свободы 

(обновляется ежегодно),  

-справка из отдела ЗАГС о том, что отец записан со слов матери. 

2.3. Для формирования личного дела детей-сирот и детей, ставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа, дополнительно предоставляются: 

- постановление об усыновлении опеки/попечительства, либо о направлении 

в государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (предоставляется муниципальным органом опеки и 

попечительства или законным представителем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей), 

- справка о наличии (отсутствии) закрепленного жилья; 

-адреса и контактные телефоны обучающегося, его законного представителя, 

либо руководителя образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, муниципального органа опеки и 

попечительства. 

2.4. Заведующий учебной частью проверяет документы, предоставленные на 

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

при наличии всех требуемых документов издается приказ о зачислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
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на полное государственное обеспечение и предоставлении дополнительных 

гарантий по их социальной поддержке с момента зачисления в колледж. 

2.5. Приказ является основанием для предоставления обучающимся 

(студентам), государственных гарантий по социальной защите для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

2.6. Для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, находящиеся под опекой или в приемных семьях, 

основанием для зачисления на полное государственное обеспечение является 

личное заявление на имя директора и справка из органов опеки и 

попечительства о прекращении государственного обеспечения.  

2.7. Личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа ведет заведующий учебной частью. В его обязанности 

входит сбор, учет, регистрация документов, подготовка приказов  о 

зачислении на полное государственное обеспечение. 

2.8. Приказом директора колледжа за студентами – детьми сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, закрепляется наставник, который 

обязан контролировать правовую и социальную защищенность подопечных, 

предоставления им полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий, предусмотренных законодательством. 

2.9. Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Новооскольский 

сельскохозяйственный колледж» в 3-х дневный срок информирует 

муниципальные органы опеки и попечительства, обучающегося (студента) о 

зачислении на полное государственное обеспечение в письменной форме. 

2.10. Прекращение полного государственного обеспечения обучающегося 

(студента) осуществляется приказом директора ОГАПОУ «НОК» с момента 

принятия Комиссией соответствующего решения с одновременным 

уведомлением муниципального органа опеки и попечительства, либо 

государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Порядок обеспечения условий проживания 

3.1. Обучающиеся (студенты) – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

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

попечения родителей, а также потерявших процессе обучения обоих или 

единственного родителя, на основании личного заявления обеспечиваются 

общежитием без взимания платы за проживание, либо в случае отсутствия 

общежития – иным жилым помещением. 
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Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой 

базы, регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является 

изменение законодательной базы и разработка в соответствии с ней 

локального акта. Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации 

локальных актов. 
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