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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 21 декабря 1996 г. № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», законом Краснодарского края от 21 мая 2005г. № 880-КЗ «Об 

обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае». 

1.2. Целью вводимым положением является определить общие принципы, 

содержание и меры социальной поддержки детей - сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, 

обучающихся в Государственное бюджетное профессиональное 

9бразовательное учреждение «Армавирский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - Колледж). 

J .3. Меры по предоставлению дополнительных гарантий по социальной 

защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

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

основываются на государственных минимальных стандартах для определения 

финансовых затрат по их осуществлению. 

1.4. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий 

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

родителей, производятся за счет средств краевого бюджета. 

2. Понятия, применяемые в настоящем федеральном законе 

2.1. Дети сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

2.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица 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 ( ограничено дееспособными), находящимися в лечебных 



учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахож
дением 

в места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в сов
ершении 

преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их 

прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 

лечебных учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечен
ия 

родителей в установленном законом порядке; 

2.3. Обучающиеся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица из их числа, а также обучающиеся, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до окончания ими Колледжа. В случае 

достижения ими возраста 23 лет, сохраняется право на полное государственное 

обеспечение до окончания обучения в Колледже; 

2.4. Дополнительные гарантии по социальной защите - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей
~ирот и 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, во время получения ими очно
го 

:µрофессионального образования. 

3. Дополнительные гарантии прав на образование 

3.1. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа, обучающимся за счет средств краево
го 

бюджета, наряду с полным государственным обеспечением выплачивается: 

3 .1.1. стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50 процентов 

по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в 

Колледже; 

З .1.2. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере не менее трехкратного норматива государственной 

?кадемической для формирования стипендиального фонда; 

3 .1.3. 100 процентов заработной платы, начисленной 
в период 



производственного обучения и производственной практики. 

3 .2. Размер и порядок увеличения стипендии, выплаты пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также 

заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета в Колледже, устанавливаются нормативными правовыми 

актами высшего исполнительного органа государственной власти 

Краснодарского края. 

3 .3. Обучающиеся колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица из их числа при выпуске обеспечиваются 

Колледжем одеждой и обувью, а также единовременным денежным пособием 

при их трудоустройстве в порядке, установленном нормативным правовым 

актом высшего исполнительного органа государственной власти 

Краснодарского края. 

З .4. Выпускники Колледжа, обучавшиеся за счет средств краевого бюджета, и 

относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

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

родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, за счет 

средств, выделяемых Колледжу из краевого бюджета, обеспечиваются 

единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием по нормам и в порядке, устанавливаемым нормативными 

правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти 

~раснодарского края. 

3.5. По желанию выпускников Колледжа им может быть выдана денежная 

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

качестве вклада на имя выпускника в учреждение банка Российской 

Федерации. 

З.6. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, академического 



отпуска по медицинским показаниям за ним
и сохраняется на весь период 

полное государственное обеспечение, им выпла
чивается стипендия. Колледж 

содействует организации их лечения. 

3.7. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшие
ся без попечения 

родителей, а также лица из их числа, обучающиеся в Колледже, 

обеспечиваются проездом на городском, пригородном, в
 сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а т
акже проездом один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном 

нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского кра
я. 

3.8. Обучающимся, из числа детей-сирот и детей, ост
авшихся без попечения 

родителей, достигшим возраста 18 лет и продолжающим обучение в Колледже, 

до их окончания выплачиваются ежемес
ячные денежные средства в размере, 

установленном на содержание подопечного реб
енка. 

3 .9. Выпускники колледжа из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, приезжающие в Колледж в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни, по решению Совета 

Колледжа могут зачисляться на бесплатное п
итание и проживание на период 

tвоего пребывания в Колледже. 

4. Меры по обеспечению дополнительных гарантий на отды
х и 

оздоровление 

4.1. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, о
ставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа могут пре
доставляться путевки в 

студенческие спортивно-оздоровительные лагер
я (базы) труда и отдыха, в 

санаторно-курортные учреждения п
ри наличии медицинских показани

й, а 

'J'акже оплачивается проезд к месту лечения и обратно в порядке, 

установленном нормативным правовым актом высшего исполнительного 

органа государственной власти Краснодарского кр
ая. 

$. Дополнительные гарантии права на имущество и жилое помеще
ние 



$ .1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

~аходящиеся под опекой (попечительством), имевшие закр
епленное жилое 

помещение, сохраняют на него право на весь период преб
ывания в Колледже. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного 

жилого помещения, после окончания пребывания в Ко
лледже, обеспечиваются 

органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди 

равноценной ранее занимаемому ими (или их родителями) ж
илому помещению 

жилой площадью не ниже установленных социальных норм. 

5.2. Регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшихся без поп
ечения 

родителей, осуществляется как по месту жительства (мес
то закрепления за 

~ими жилой площади), так и по месту временного пребыва
ния. Снятие детей

~ирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ре
гистрационного учета 

no месту жительства или по месту пребывания осущес
твляется только с 

согласия органов опеки и попечительства. 

5.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

~аходящимся на территории Российской Федерации не имеющим 

~акрепленного жилого помещения, оно 
предоставляется вне очереди органами 

исполнительной власти однократного по месту выявления и первичного 

устройства ребенка в семью или на воспитание в соответ
ствующее учреждение 

или по месту регистрации их рождения,
 или по месту последнего проживания 

fla территориях соответствующих районов и городов субъектов Российс
кой 

~едерации, если место их рождения находится за пределами территории 

Российской Федерации. При отсутствии необходимого жилого фонда таким 

.r~ицам может предоставляться целевая безвозвратная ссу
да на приобретение 

жилого помещения жилой площадью не ниже установ
ленных социальных 

~юрм за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера
ции. 
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