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1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 21.12.2006 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с изменениями и 

дополнениями); Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями и дополнениями); постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044 «О реализации главы 3 

«Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Закона Санкт-

Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»  (с изменениями и дополнениями); 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 747 от 24.08.2015 г. «О мерах 

стимулирования и иных мерах социальной поддержки студентов, обучающихся в 

государственных образовательных организациях и государственных образовательных 

организациях высшего образования Санкт-Петербурга»; Федеральным законом от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и порядок 

предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 

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

родителей, обучающимся в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж Водных ресурсов» (далее -

СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», Колледж), а также обучающимся, 

потерявшим в период обучения одного или единственного родителя. 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

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 законом Российской 

Федерации от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 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. 
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полное государственное обеспечение 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 образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств бюджета бюджетной системы 

Приморского края бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения 

или возмещение их полной стоимости, а также законодательно закрепленных 

дополнительных мер 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,  до завершения обучения; 

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 по 

очной форме обучения.  

1.3. Дополнительные гарантии по социальной поддержке (предусмотренные действующим 

законодательством РФ и Санкт-Петербурга) для детей-сирот, обучающихся в СПб. 

ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», полное государственное обеспечение являются 

расходными обязательствами бюджета Санкт-Петербурга.  

1.4. Размер, порядок увеличения и выплаты денежных средств на выполнение 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся в СПб. 

ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», полное государственное обеспечение 

устанавливаются законодательными актами Санкт-Петербурга. 

1.5. Расходы на выполнение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот, обучающихся в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», полное 

государственное обеспечение осуществляются в пределах финансового обеспечения 

деятельности образовательных учреждений на содержание детей-сирот, установленного 

Правительством Санкт-Петербурга. 

2. Порядок работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей 

2.1. Секретарь приемной комиссии, на стадии подачи абитуриентами документов в 

приемную комиссию, выявляет и ведет первичный учет абитуриентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и осуществляет сбор необходимых 

документов. 

2.2. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

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

предоставляются с момента постановки на полное государственное обеспечение при 

предоставлении ими следующих документов: 

    Обучающиеся младше 18 лет: 

‑ паспорт (копия); 

‑ свидетельство о рождении (копия); 

‑ распоряжение органов опеки о назначении опекуна; 

‑ копия удостоверения опекуна; 

‑ форма 9; 

‑ справка о выплатах из муниципального органа о выплатах за последние 3 месяца. 
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‑ свидетельство о смерти родителей (единственного родителя) 

‑ выписка из решения суда о лишении родительских прав; 

‑ копию решения суда о признании родителей (родителя) недееспособными; 

‑ копию решения суда о признании родителей (родителя) ограниченно дееспособными; 

‑ копию решения суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими; 

‑ справка из отдела записи актов гражданского состояния, если отец записан в 

свидетельство о рождении ребенка со слов матери; 

‑ копию решения органа опеки и попечительства о предоставлении статуса детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период временного отсутствия попечения 

родителей; 

‑ заключение организации здравоохранения о наличии у родителей (единственного 

родителя) заболевания, препятствующего выполнению родительских обязанностей, 

выданное в порядке, установленном Министерством здравоохранении Российской 

Федерации. 

Обучающиеся от 18 лет и выше: 

‑ паспорт (копия); 

‑ свидетельство о рождении (копия); 

‑ форма 9; 

‑ справка о прекращении выплат из муниципальных органов; 

‑ заявление о предоставлении денежной компенсации на возмещение полной стоимости 

питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря (Приложение1); 

‑ свидетельство о смерти родителей (единственного родителя), или: 

‑ выписка из решения суда о лишении родительских прав; 

‑ копию решения суда о признании родителей (родителя) недееспособными; 

‑ копию решения суда о признании родителей (родителя) ограниченно дееспособными; 

‑ копию решения суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими; 

‑ справка из отдела записи актов гражданского состояния, если отец записан в 

свидетельство о рождении ребенка со слов матери; 

‑ копию решения органа опеки и попечительства о предоставлении статуса детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период временного отсутствия попечения 

родителей; 

‑ заключение организации здравоохранения о наличии у родителей (единственного 

родителя) заболевания, препятствующего выполнению родительских обязанностей, 

выданное в порядке, установленном Министерством здравоохранении Российской 

Федерации; 

‑ документ о наличии либо отсутствии закрепленного за обучающимися-сиротами жилья; 

‑ другие документы, при нахождении обучающегося на полном государственном 

обеспечении в воспитательных центрах. 

2.3. Заявление абитуриентов вместе с необходимыми документами, поступившими от 

секретаря приемной комиссии, проверяются ответственным за организацию работы с 

обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.4. Ответственный за организацию работы с обучающимися детьми- сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей изучает документы и оформляет личное дело.  

2.5. Зачисление в Колледж лиц, данной категории осуществляется на основании приказа 

директора Колледжа.  
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2.6. Копия приказа соответствующего решения директора направляется ответственному за 

организацию работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, вторая копия - в бухгалтерию.  

2.7. Ответственный за организацию работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в начале учебного года: 

‑ формирует базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

поступивших в Колледж и обновляет по мере необходимости; 

‑ осуществляет взаимодействие с законными представителями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с целью формирования успешной 

профессионально-замещающей семейной системы, оказывает содействие в обеспечении 

защиты прав и законных интересов детей; 

‑ защищает права и интересы лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

‑ оказывает комплексную (педагогическую, психологическую, социальную, правовую) 

помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет; 

‑ запрашивает и получает необходимые материалы и документы от органов опеки, 

исполнительной власти, правоохранительных органов, учреждений, организаций и иных 

служб; 

‑ выбирает формы, средства и методы работы с обучающимися по разрешению трудных 

жизненных ситуаций; 

‑ ведет документацию по установленной форме; 

‑ привлекает специалистов разных ведомств, для решения проблем приемных родителей, 

опекунов, усыновителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

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

‑ в установленном порядке вносит предложения в органы опеки и попечительства по 

вопросам защиты прав и интересов детей;   

2.8. Ответственный за организацию работы с обучающимися детьми- сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сотрудничает с классными руководителями, 

педагогом-психологом, преподавателями Колледжа.  

2.9. Ответственный за организацию работы с данной категорией несёт ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и должностными инструкциями за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение целей, задач и функций Колледжа. 

3. Условия зачисления на полное государственное обеспечение и порядок выплаты 

денежных средств 

3.1. В соответствии с правилами приема в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» дети - 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются на общих 

основаниях и зачисляются на полное государственное обеспечение при предоставлении 

полного пакета документов. 

3.2. Обучающийся (либо законный представитель), из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей для подтверждения статуса и последующего зачисления на 

полное государственное обеспечение и выполнение дополнительных гарантий по 

социальной поддержке (далее государственное обеспечение) дополнительно к 

необходимым документам, представляемым при приеме на обучение в соответствии с 
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правилами приема в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», предоставляет в 

приемную комиссию заявление и документы, указанные в п.2 настоящего Положения. 

3.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов», а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 

обеспечение до завершения обучения.  

3.4. Для постановки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 

государственное обеспечение в колледже обучающемуся необходимо к заявлению о 

приёме приложить документы, подтверждающие статус обучающегося для постановки 

на полное государственное обеспечение: 

При нахождении данного обучающегося на полном государственном обеспечении ранее 

в другом учреждении образования: 

‑ справку с прежнего места учебы о том, производилась ли в год прекращения 

обучения выплата денежного пособия и денежная компенсация взамен комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования.  

3.5. Заявление обучающегося вместе с необходимыми документами, поступившими от 

секретаря приемной комиссии, проверяются ответственным за организацию работы с 

обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

3.6. Изучив поступившие документы, в трехдневный срок ответственным за организацию 

работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, выносит решение о ходатайстве перед директором, о постановке 

обучающегося либо о мотивированном отказе от постановки на полное государственное 

обеспечение в Колледже. 

3.7. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на основании 

приказа директора Колледжа и согласования Комитета по образованию. 

3.8. Копия приказа соответствующего решения директора направляется ответственному за 

организацию работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, вторая копия подшивается в личное дело обучающегося.  

3.9. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием для обеспечения данной 

категории обучающихся компенсационной выплаты на возмещение полной стоимости 

питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря по установленным нормам, а 

также стипендией. 

3.10. Ежемесячная денежная компенсация на возмещение полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, предоставляется, начиная с месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления обучающимся. 

3.11. Ежемесячная денежная компенсация на реализацию мер социальной поддержки 

детей-сирот, а также социальная стипендия перечисляются бухгалтерией Колледжа 

до 30 числа текущего месяца путем перечисления средств на банковскую платежную 

карту.  

3.12. Обучающимся, зачисленным на полное государственное обеспечение, приказом 

директора может оказываться ежегодная материальная помощь за счет экономии и в 

пределах стипендиального фонда Колледжа в порядке, установленном 



СПб. ГБПОУ  

«Колледж Водных ресурсов» 

5-03.02.П 
Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Версия 30.05.2019 г. 
 

стр. 7 из 11 

законодательством. Проект приказа готовит ответственный за организацию работы с 

обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

3.13. Для продолжения выплат обучающимся, которые были поставлены на полное 

государственное обеспечение ранее, в сентябре текущего учебного года издаётся 

соответствующий приказ. Проект приказа готовит ответственный за организацию 

работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей.  

3.14. Ответственный за организацию работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей ведет сбор, учет документов обучающихся, 

оформленных в установленном порядке, и других документов; готовит отчеты о работе 

с данной категорией обучающихся (по необходимости), приказы колледжа по 

направлениям деятельности с данной категорией обучающихся; защищает права и 

интересы обучающихся в различных инстанциях; решает иные организационные 

вопросы; информирует и консультирует обучающихся, опекунов (приемных родителей 

и др.) о новых изменениях в нормативно-правовые акты и другое.  

3.15. Ответственный за организацию работы с обучающимися детьми- сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей совместно с директором колледжа также 

рассматривает вопросы о снятии обучающихся с полного государственного 

обеспечения при поступлении соответствующей информации, которая может быть 

представлена и в устной форме, но с последующим предоставлением необходимых 

документов.  

3.16. В день снятия с полного государственного обеспечения издаётся приказ. Копия приказа 

соответствующего решения директора направляется ответственному за организацию 

работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, вторая копия подшивается в личное дело обучающегося. Копия приказа о 

прекращении выплат передается в бухгалтерию.  

3.17. Денежная компенсация на возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря приостанавливается со дня следующего за днем отчисления 

обучающегося из Колледжа.  

3.18. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам независимо от 

получения ими пенсий, пособий, алиментов, а также сохраняется при вступлении ими в 

брак.  

3.19. 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 

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. 

4. Перечень и порядок предоставлений дополнительных гарантий по социальной 

поддержке и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется денежная 
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компенсация возмещение расходов на обучение на подготовительных отделениях 

образовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго 

среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Дети-сироты и дети, оставшиеся 

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

родителей, имеют 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. 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. 

4.3. 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 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 

бюджетов, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения 

по указанным образовательным программам. 

4.4. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 

по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и 

высшего образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, за исключением лиц, которым предоставлено полное 

государственное обеспечение на период их обучения в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования и высшего образования, получают денежную 

компенсацию на возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря в соответствии с нормами 

4.5. 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 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наряду с 

полным государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная 

стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

государственной стипендии в установленном порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 
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4.6. Выпускникам СПО однократно назначается и выплачивается Единовременное денежное 

пособие, размер которого равен трехкратному размеру государственной социальной 

стипендии, установленной Правительством Санкт-Петербурга, а также единовременная 

денежная компенсация расходов на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования 

4.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся выпускниками 

государственных образовательных учреждений, при поступлении в государственные 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования и высшего образования обеспечиваются  комплектом 

новой сезонной одежды и обуви, мягким инвентарем, оборудованием, либо им 

выплачивается единовременная денежная компенсация на приобретение комплекта 

новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря и оборудования в необходимом 

размере; 

4.8. 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, обеспечиваются за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 

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

4.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатная 

медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их направление на 

лечение за пределы территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Порядок отчисления из Колледжа обучающихся, относящихся к категории детей-

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

5.1. Если обучающийся из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей отчисляется из Колледжа по причине неуспеваемости, прогулов или личному 

заявлению, процедура отчисления происходит по утвержденному положению по 

отчислению, с более подробным отчетом мастера производственного обучения, 

классного руководителя о проделанной воспитательной работе. 

5.2. Отчисление несовершеннолетних обучающихся происходит только по согласованию с 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга только в том случае, если он продолжает 

обучение в другом учебном заведении (должна быть предоставлена справка из этого 

учебного заведения) или он трудоустроен (о чем должна быть справка с места работы) 

5.3. После выпуска приказа об отчислении в отдел опеки и попечительства и КДН и ЗП, где 

стоит на учете ребенок, отправляется письмо-уведомление об отчислении с указанием 

причины и информацией о дальнейшем обучении или работе ребенка. 

5.4. Если отчисляется совершеннолетний обучающийся данной категории, то мастер 

производственного обучения (классный руководитель) оформляет следующие 

документы: 

‑ характеристика; 
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‑ отчет о проделанной работе мастера производственного обучения и классного 

руководителя; 

‑ справка о задолженностях, пропусках занятий; 

‑ заявление обучающегося (если отчисляется по собственному желанию) 

Данные документы проверяются, только после этого вопрос об отчислении 

выносится на педагогический совет. Все предоставленные документы хранятся в 

личном деле. 

В обязательном порядке экземпляр приказа передается в бухгалтерию для прекращения 

соответствующих выплат обучающемуся. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Колледж несет ответственность за целевое расходование денежных средств, выделенных 

на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и и детей, оставшихся без 

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

родителей. 

6.2. Контроль за расходованием денежных средств осуществляются Комитетом финансов и 

Комитетом по образованию. 
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Приложение 1. Форма заявления  

(приложение к распоряжению Комитета по образованию 

от 23. 04.2015 №1988-р) 

 

 

 

Руководителю___________________________ 

_______________________________________ 
(наименование ОУ) 

_______________________________________ 
(ФИО) 

От_____________________________________ 
(ФИО) 

_______________________________________ 
(группа, курс) 

Зарегистрированного по адресу:____________ 

_______________________________________ 

Дата рождения__________________________ 

Паспорт: серия___________№______________ 

Выдан _________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении денежной компенсации на возмещение полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря 

Я, _________________________________________________________, имею статус __________ 

___________________________________________________________________________________ 
(лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей /обучающегося,

 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
потерявшего в период обучения обоих или единственного родителя) 

 

Прошу предоставить мне ежемесячную денежную компенсацию на возмещение полной 

стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря с «____» ______________  
дата

 

 

 

_________________________  
подпись (расшифровка) 

 

 


