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1. Область применения

1.1. Настоящее Положение о полном государственном обеспечении и 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - Положение), при получении 
профессионального образования в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Дагестан 
«Колледж строительства и дизайна» (далее - колледж), регламентирует порядок 
зачисления на полное государственное обеспечение студентов из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в колледже, 
и выплаты причитающихся им основных и дополнительных видовсоциальной 
поддержки.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами:

- Декларация прав ребенка, 1989 г.;
- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-Ф3 «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;
- Федеральный закон от 02 июля 2013 г. N 185-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2004года №58 « О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». (в редакции Законов Республики Дагестан от 
08.12.2005

№51,от 09.07.2010 №35, от 27.12.2011 №100,от 07.06.2012 №30, от 05.10.2012 
№58, от 11.03.2013 №10, от 13.12.2013 №98,от 13.03.2015 №21,от 06.05.2016 
№27, от 10.04.2017 №24, от 12.12.2013 №98, от 12.07.2018 №42, от 11.06.2019 
№50)
-Постановление Правительства Республики Дагестан от 05 августа 2008г. № 285 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

- Положение «О стипендиальном обеспечении и других 
формахматериальной поддержки студентов ГБПОУ РД 
«КСиД»;

- другие нормативные правовые акты уполномоченных федеральных и 
региональных органов исполнительной власти в области образования и 
социальных гарантий студентов.



3. Термины, обозначения, сокращения

3.1 Термины и обозначения:
- 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 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;

- 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 федеральным и 
региональным законодательством право на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке;

- опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в 
возрасте от 14 до 18 лет;

- полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 
поддержке при получении профессионального образования - предоставление 
детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или 
возмещение их полной стоимости, а также законодательно закрепленных 
дополнительных мер по социальной защите прав детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей - сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей, до завершения обучения;

- выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - лица, которые помещены под надзор в организации для детей-сирот 



и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное 
обеспечение и завершили свое пребывание в данной организации;
- социальная поддержка - осуществление органами государственной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований комплекса мер, 
связанных с обеспечением социальной поддержки и социального обслуживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, включая меры по их полному государственному 
обеспечению;

- дополнительные гарантии по социальной поддержке - 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, при получении ими среднего 
профессионального образования и высшего образования по очной форме 
обучения.

- студенты - обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на очной форме обучения высшего и среднего профессионального 
образования.

4. Общие положения

4.1 Право на полное государственное обеспечение в соответствии с 
законодательством РФ и РД, на дополнительные гарантии по социальной 
поддержке имеют студенты колледжа, являющиеся детьми -сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также студенты колледжа, потерявшие в 
период обучения обоих или единственного родителя, до окончания обучения в 
колледже.
4.2 Полное государственное обеспечение предоставляется студентам - 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа 
независимо от получения ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при 
вступлении ими в брак.
4.3 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления 
в колледж и до момента прекращения действия основания, по которому оно 
назначено.
4.4 Студентам, потерявшим в период обучения обоих или единственного 
родителя, полное государственное обучение назначается с момента обращения до 
окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия 
основания, по которому оно было назначено.
4.5 В период обучения в колледже по очной форме обучения за студентами, 
потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае 
достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное 



обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до окончания 
обучения в колледже.

4.6 Полное государственное обеспечение приостанавливается на период 
нахождения в академическом отпуске, за исключением случая, установленного 
пунктом 4.7. настоящего положения.
4.7 При предоставлении академического отпуска по медицинским 
показаниям, по уходу за ребенком до 3-х лет, за детьми - сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также студентами, потерявшими в 
период обучения обоих или единственного родителя, сохраняется на весь период 
академического отпуска полное государственное обеспечение, им выплачивается 
стипендия.

4.8 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их 
числа, обучающиеся в колледже, имеют право на получение второго среднего 
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих без взимания платы.

5. Порядок и условия постановки на полное государственное 
обеспечение

5 .1. Постановка на полное государственное обеспечение студентов производится 
после 18 лет, при условии, что у студента до исполнения ему 18 лет был попечитель.

5.2. Постановка на полное государственное обеспечение студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится при 
поступлении студента в колледж до исполнения ему 18 лет, при условии, что 
попечителем студента являлась организация для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

5.3. Постановка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, атакже 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 
государственное обеспечение в колледже производится с 01 сентября в случае 
предоставления ими всех необходимых документов. (Приложение 1).

5.4. Студент, относящийся к категории детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при поступлении в колледж передаёт секретарю приёмной комиссии (в 
период её работы), социальному педагогу колледжа документы, подтверждающие 
его статус согласно Приложению 1.

5.5. По результатам рассмотрения документов социальный педагог формирует 
личное дело.



5.6. На основании документов, подтверждающих статус студента, 
социальный педагог готовит проект приказа о постановке на полное 
государственноеобеспечение.

6. Виды социальных гарантий
6.1. Основанием для осуществления социальных выплат является приказ 
директора колледжа.
Законодательно закреплены дополнительные социальные меры по защите 
прав детей-сирот и лиц из их числа при получении ими профессионального 
образования по очной форме обучения.
6.2. Детям-сиротам, обучающимся в колледже выплачивается 
государственная социальная стипендия ежемесячно.

6.3. Детям-сиротам, обучающимся в колледже выплачивается денежная 
компенсация на питание в учебные и выходные дни на основании 
предоставленных социальным педагогом колледжа табелей учета времени 
за каждый месяц в размере 150 рублей в сутки. Дагестан от 05.08.2008г. 
№285. По желанию выпускников им может быть выдана денежная 
компенсация в размерах, необходимых для их приобретения.

6.4. Дети-сироты, являющиеся выпускниками колледжа, продолжающие 
обучение по очной форме в образовательных организациях, однократно 
обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они обучались, 
единовременным денежным пособием в сумме не менее 1000 рублей. 
(постановления Правительства Республики Дагестан от 05 августа 2008г. 
№285) .Единовременное денежное пособие выплачивается не позднее 31 
декабрятекущего года.

6.5. Детям-сиротам, обучающимся в колледже и призванным на службу в 
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, колледж обязан 
сохранять бюджетное место в течение 5 лет с момента призыва.

6.6. Детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей, и детей,
оставшихся без попечения родителей, предоставляется первоочередное 
право на заселение в студенческое общежитие колледжа. Общежитие 
предоставляется на основании приказа директора колледжа на
основании личного заявления студента согласно договора

найма жилогопомещения в общежитии. Плата за проживание в
студенческом общежитии с детей-сирот и детей, оставшимися без 
попечения родителей, и детей, оставшихся без попечения родителей не 
взимается.

6.7. Бухгалтерии ГБПОУ РД «КСиД» производить
выплаты на основании предоставленных документов социальным 
педагогом:
- о постановке на полное государственное обеспечение;
- о назначении и выплате денежных средств.

7. Прекращение выплаты социальной поддержки
7.1. Предоставление мер социальной поддержки студентам прекращается 



наосновании приказа директора колледжа «Об отчислении», «О выпуске», а 
также
«О снятии с полного государственного обеспечения» по следующим 
основаниям:
- освобождение родителей от отбывания наказания в

исправительныхучреждениях;
- восстановление родителей в родительских правах в отношении 

ребенка,обучающегося в колледже;
- иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и РД.



8. Заключительные положения

8.1 При всех изменениях, вносимых в законодательство Российской 
Федерации, Республики Дагестан по вопросам полного государственного 
обеспечения детей- сирот и лиц из их числа и предоставления им 
дополнительных гарантий в настоящее Положение вносятся изменения и 
дополнения.

Положение согласовано:

Социальный педагог
Главный бухгалтеру-/-
Юрист _____

Баширова Э.М.
Мамаева Р.А.
Сейфулаева Ш.А. 
„Шамхалдибиров Ю.С.


