
/ 
СОГЛАСОВАНО: / £ > 3 

овэний и 

Председатель ПК ГШОУ «Кудымкарское Директор ГБП^^кКу^негкарское 
медицинское у^йдаде» [jSg/кадИй 

В Е- С т а Р к о в | Ц Л.Н,Аовш1ев 
/ 2 0 1 8 г. \ ,̂*\<< " » 15 г. 

Х '̂аджказ^^шЬг<<24» января 2018 г. 
jyi«eFPvOSfcr̂  

Положение 
о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе 
• Закона Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ " О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
• Постановления Правительства Пермского края от 23 марта 2007 г. № 40-п «О порядке и 

условиях предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа»; 

• Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 № 25-п «Порядок назначения и 
выплаты ежемесячных денежных средств на детей, находящихся под опекой, в приемных, 
патронатных семьях, семейных воспитательных группах, лицам из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»; 

• Постановления Правительства Пермского края от 22.03.2011 № 134-п «О внесении изменений 
в приложение к Порядку назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на детей, 
находящихся под опекой, в приемных, патронатных семьях, семейных воспитательных 
группах, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 23.03.2007 г. № 40-п «О 
порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

• Постановления Правительства Пермского края от 03.05.2017 № 320-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Пермского края от 23.03.2007 г. № 40-п «О порядке и 
условиях предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа»; 

• Постановление Правительства Пермского края от 16 марта 2012 года №129-п, 
• Постановление Правительства РФ от 18.09.2017 № 1116 «Об утверждении Правил выплаты 

ежегодного 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 федерального бюджета». 

• Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов 
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов (Постановление 
Правительства РФ от 27.06.2001г. № 487). 

1.2. Основные понятия, используемые в данном Положении: 

Основные понятия Примечание 
Дети - сироты Лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель 



Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Дети 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 умершим, 
• отбыванием ими наказания в учреждениях исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, 
• нахождением в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

• уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов, 

• отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных учреждений, 

• 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, 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 по социальной защите; 

1.3. К детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа (в 
дальнейшем дети-сироты), обучающимся в училище, на которых распространяются 
установленные законодательством РФ дополнительные социальные гарантии согласно 
данного положения относятся: 

• воспитанники детских домов; 
• лица, потерявшие обоих родителей, в том числе во время обучения в училище; 
• лица, родители которых лишены (по суду) родительских прав и не находящиеся под 

попечительством (как учреждений, так и частных лиц); 
• лица, родители которых признаны безвестно отсутствующими; 
• лица, родители которых признаны недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях; 
• лица, родители которых отбывают наказание в исправительных учреждениях или 

содержатся под стражей в период следствия; 

2. Назначение денежных средств 

2.1. Назначение денежных выплат лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в училище, осуществляется администрацией училища. 

2.2. Для назначения денежных выплат необходимо представить следующие документы: 
• Свидетельство о рождении; 
• Документы, подтверждающие право на выплаты, предусмотренные 

законодательством: (свидетельство органа ЗАГСа о смерти родителей; решение суда о 
лишении родительских прав; справка детского учреждения, осуществляющего 
попечительство над несовершеннолетним до его поступления в училище...) 

2.3. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при достижении 18 летнего 
возраста дополнительно представляют справку о прекращении выплат по месту жительства 



2.4. На основании вышеперечисленных документов издается приказ по училищу о назначении 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и выпускников 
детских домов на полное государственное обеспечение. 

2.5. Полное государственное обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и выпускников детских домов включает в себя: 

Возникшие с 1 января 2017 года 

Денежные средства на Размер 
Питание 80 369 руб.в год 
Приобретение мягкого инвентаря, одежды, 
обуви 

девочки - 25 332 руб. в год 
мальчики - 22 633 руб. в год 

Расходы на культурно-массовую работу, 
приобретение хозяйственного инвентаря, 
предметов личной гигиены, медикаментов 

девочки - 4 228 руб. в год 
мальчики - 4 120 руб. в год 

Ежемесячную денежную выплату для проезда 
на городском, пригородном транспорте (кроме 
такси) 

с 01.07.2017 г. - 378,63 руб. в месяц 

Ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей 

в размере 3-х стипендий 

Денежную компенсацию на приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования при выпуске из училища 

41 046 руб. 

Проезда в период каникул к месту жительства 
и обратно к месту учебы 

по представленным документам 

2.6. Прекращение выплаты денежных средств производится по приказу директора с месяца, 
следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие за собой прекращение 
выплатной. 

2.7. В случае исполнения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 23 лет, выплата денежных средств продолжается до момента окончания учебного 
заведения (включая месяц окончания учебного года). 

2.8. При предоставлении обучающимся в училище лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей академического отпуска по медицинским показаниям за 
ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение. 

3. Дополнительные гарантии 
3.1. Дополнительные гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лицам из их числа: 

№ 
п/п Предоставляемые права Размер Примечание 

1. Подготовительные курсы при 
поступлении в училище 

Плата за обучение не 
взимается 

По личному заявлению 
абитуриента 

2. Проживание в общежитии Плата за обучение не 
взимается 

По личному заявлению 
студента 

3 Медицинское обслуживание Бесплатно -

4. Социальная стипендия В размере на 50% 
выше академической 
ежемесячно 

По решению 
стипендиальной 
комиссии 


