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I. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с:  
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

– приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановлением Правительства Удмуртской республики от 10 августа 
2018 года N 328 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, и о признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Удмуртской Республики»; 

- Приказ Министерства образования и науки Удмуртской республики 
от 1 февраля 2019 года N 128 «Об утверждении Порядка постановки на 
полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики, а также детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам»; 
           - Устава и локальных нормативных актов колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выявления обучающихся, 
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и организацию учета данных обучающихся в 
Колледже с целью их социальной защиты. 
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1.3.  Настоящее Положение определяет порядок предоставления за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей (далее - дети-сироты), лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из 
числа детей-сирот), а также лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, следующих мер социальной 
поддержки: 
1) меры социальной поддержки детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 
основным образовательным программам среднего профессионального 
образования и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих в Колледже; 
2) мера социальной поддержки детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения в Колледже, по выплате 
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей; 
3) меры социальной поддержки по обеспечению детей-сирот, лиц из числа 
детей-сирот, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, являющихся выпускниками Коледжа, обучавшихся 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих,  бесплатным питанием,  одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием; 
4) мера социальной поддержки по обеспечению детей-сирот, лиц из числа 
детей-сирот, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, 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. 
1.4. Настоящее Положение также  регламентирует организацию 
воспитательной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей в Колледже. 
 

2. Основные понятия, используемые в данном Положении 
 

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 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, 
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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. 

2.3. 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 от 04.12.1996 №  159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» право на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке; 

2.4. 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, 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. 

2.5. 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. 
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3. Порядок выявления обучающихся, относящихся к категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

3.1. На стадии подачи абитуриентами документов в приемную 
комиссию, секретарь приемной комиссии выявляет и ведет первичный учет 
абитуриентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на основании документов, к которым относятся: 

- заверенные копии документов, подтверждающих статус сироты: 
решение суда о лишении родительских прав одного или обоих родителей, 
свидетельство о смерти одного или обоих родителей, справка о рождении 
(форма № 25, если сведения об отце внесены на основании заявления матери 
(выдается в органах ЗАГС), постановление об опеке (если обучающийся 
находится под опекой), справка из полиции о розыске родителей, справка о 
нахождении родителей в местах лишения свободы (обновляется ежегодно); 

- копии документа, удостоверяющего личность (свидетельство о 
рождении, паспорт); 

- ходатайства (постановление) органов опеки и попечительства. 
3.2. Учет обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Колледже несут ответственные лица 
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 (далее – ответственные лица), 
назначаемые приказом директора Колледжа. 

3.3. Заявление абитуриентов вместе с необходимыми документами, 
поступившими от секретаря приемной комиссии, проверяются 
ответственными лицами на полноту и достоверность. 

3.4. Зачисление в Колледж детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей осуществляется на общих основаниях на основании 
приказа директора Колледжа. 
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4. Порядок предоставления мер социальной поддержки детей-сирот, лиц 
из числа детей-сирот, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в Колледже 

     4.1. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 
очной форме обучения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в Колледже, 
зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения 
обучения по указанным образовательным программам. Нормы полного 
государственного обеспечения устанавливаются Правительством 
Удмуртской Республики. 
     4.2. На лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, распространяются нормы полного 
государственного обеспечения, установленные для детей-сирот, лиц из числа 
детей-сирот, обучающихся по очной форме обучения в Колледже. 
      4.3. В случае достижения лицами из числа детей-сирот, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в Колледже, возраста 23 лет за ними сохраняется 
право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до 
завершения обучения по таким образовательным программам. 
       4.4. Детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования в Колледже, наряду с 
полным государственным обеспечением выплачивается государственная 
социальная стипендия, назначаемая в порядке, установленном 
Правительством Удмуртской Республики. 

Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях. 

Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 
прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии. 
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       4.5.  При предоставлении детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
Колледже 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. 
      4.6. Детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот предоставляется право на 
получение второго среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме 
обучения в образовательных организациях, находящихся в ведении 
Удмуртской Республики. 
      4.7. Детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот предоставляется право на 
однократное прохождение обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 
обучения в образовательных организациях, находящихся в ведении 
Удмуртской Республики. 
        4.8. За детьми-сиротами, лицами из числа детей-сирот, 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 в 
образовательных организациях, находящихся в ведении Удмуртской 
Республики. 
     4.9. Порядок постановки на полное государственное обеспечение детей-
сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, устанавливается органами 
государственной власти Удмуртской Республики, в ведении которых 
находятся соответствующие образовательные организации. 
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5. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 
обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся 

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

 
5.1. Ответственные лица, изучив поступившие документы, в 

трехдневный срок выносят решение о ходатайстве перед директором 
Колледжа о постановке обучающегося, либо о мотивированном отказе от 
постановки, на полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Колледже. 

5.2. Зачисление на полное государственное обеспечение 
осуществляется на основании приказа директора Колледжа. 

5.3. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием 
для обеспечения данных категорий обучающихся по установленным нормам 
питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, 
предметами личной гигиены и иных предметов первой необходимости, 
компенсацией за проездной билет на поездку в городском транспорте, а 
также стипендией. 

5.4. Обучающимся, зачисленным на полное государственное 
обеспечение, приказом директора Колледжа может оказываться ежегодная 
материальная помощь за счет средств стипендиального фонда Колледжа в 
порядке, установленном законодательством. Проект приказа готовят 
ответственные лица. 

5.5. Обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, переводятся в категорию детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей при представлении ими документов о 
потере обоих родителей или единственного родителя. 

5.7. Осуществление материальной поддержки обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется в 
соответствии с нормативно-правовой документацией Российской Федерации, 
Удмуртской Республики, локальных нормативных актов Колледжа. 

5.8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
зачисленным на полное государственное обеспечение, обучающимся по 
очной форме обучения, а также обучающимся, потерявшим в период 
обучения обоих или единственного родителя, на основании приказа 
директора Колледжа могут выплачиваться компенсационные выплаты: 

– для приобретения питания (ежемесячно); 
– на пополнение мягкого инвентаря и оборудования (ежегодно или 

ежемесячно в равных долях); 
– стоимость проезда на городском, пригородном, внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) по фактическим затратам; 
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– проезд к месту жительства, расположенному за пределами 
населенного пункта, в котором находится образовательная организация, в 
плацкартном вагоне или самолете (экономический класс) один раз в год; 

– на ежегодное приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. 

 
 

6. Порядок учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

6.1. Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
ведется на основании формируемых в Колледже личных дел обучающихся. 

6.2. Личные дела обучающихся ведутся специалистами отдела среднего 
профессионального образования Колледжа на протяжении всего периода их 
обучения в Колледже. 

6.3. В личных делах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дополнительно находятся заверенные копии документов, 
подтверждающих их статус: решение суда о лишении родительских прав 
одного или обоих родителей, свидетельство о смерти одного или обоих 
родителей, справка о рождении (форма №25, если сведения об отце внесены 
на основании заявления матери, выдается в органе ЗАГС), постановление об 
опеке (если обучающийся находится под опекой), справка из полиции о 
розыске родителей, справка о нахождении родителей в местах лишения 
свободы (обновляется ежегодно). 

6.4. Ответственные лица ежегодно составляют и обновляют списки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
Колледже на основании документов из личных дел обучающихся. 

6.5. Формы учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, самостоятельно разрабатываются Колледжем. Сведения, 
заносимые в форму, обновляются ежегодно или по мере необходимости. 

6.6. Ответственные лица ведут сбор и учет документов обучающихся, 
оформленных в установленном порядке, готовят отчеты о работе с данной 
категорией обучающихся (по необходимости), защищают права и интересы 
обучающихся в различных инстанциях; решают иные организационные 
вопросы, информируют и консультируют обучающихся, опекунов (приемных 
родителей и др.) о новых изменениях в нормативно-правовых актах. 

6.7. На основе сведений, которые содержатся в формах учета, 
ответственные лица готовят представления о назначении денежных выплат и 
компенсаций детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя. 

6.8. Все выплаты данной категории обучающихся осуществляются на 
основании приказа директора Колледжа. 

 
 
 
 
 

7. Порядок и условия снятия с полного государственного 
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
7.1. Ответственные лица совместно с директором колледжа 

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. 

7.2. В день снятия с полного государственного обеспечения издается 
приказ директора Колледжа. Копия приказа направляется ответственным 
лицам для внесения изменений в формы учета детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Копия приказа о прекращении выплат 
передается ответственными лицами в бухгалтерию для прекращения 
соответствующих выплат обучающемуся. Вторая копия подшивается в 
личное дело обучающегося. 

7.3. При окончании обучения в Колледже в связи с завершением 
обучения или по иным причинам обучающимся, находящимся на полном 
государственном обеспечении, выплачивается компенсация, а также 
выплачивается денежное пособие по установленным нормам. 
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8.  Порядок предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, 
лицам из числа детей-сирот, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной 
форме обучения в Колледже, по выплате ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

8.1. Детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения в Колледже, ежегодно не позднее 
одного месяца с начала учебного года выплачивается пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 
трехмесячной государственной социальной стипендии на основании 
распорядительного акта Колледжа (согласно Приказа Министерства 
образования и науки УР № 1821 от 30.12.2020 г. «О передаче полномочий по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме бюджетными (автономными) 
организациями, подведомственными министерству образования и науки 
Удмуртской Республики на 2021 год»). 
      8.2. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей выплачивается детям-сиротам и лицам из числа детей-
сирот со дня зачисления на обучение в Колледж, восстановления в Колледже 
и до завершения обучения. Лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей выплачивается со дня 
возникновения оснований для выплаты пособия, но не более чем за 3 месяца 
до дня обращения за выплатой пособия, и до завершения указанными лицами 
обучения. 
      8.3. Для выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей дети-сироты и лица из числа детей-сирот 
представляют в Колледж справку, выданную органом опеки и 
попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или 
хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, 
содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах 
утраты (отсутствия) попечения его родителей (единственного родителя). 
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, представляют в Колледж для выплаты пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей копии следующих 
документов: 
- свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца) и (или) решение суда 
о признании матери (отца) умершей(им); 
- справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 
внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери 
(представляется при наличии оснований). 
 Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих 
документов. 
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В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, Колледж 
оказывает им содействие в получении таких документов. 
При обращении за выплатой пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей дети-сироты и лица из числа детей-сирот, 
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, должны предъявить в Колледж паспорт или иной документ, 
удостоверяющий их личность. 
          8.4. При переводе ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, 
потерявшего в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, из другой образовательной организации, в которой выплата 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей за текущий учебный год производилась, пособие не 
выплачивается. 
 

 

9. Порядок предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, 
лицам из числа детей-сирот, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, являющимся 
обучающимися Колледжа по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, по обеспечению бесплатным питанием, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием 

9.1. Дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам, 
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем по нормам, утвержденным 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 мая 2017 года 
N 187 "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 
воспитывающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики 
или органов местного самоуправления в Удмуртской Республики". 

9.2.  Бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем обеспечиваются: 
      дети-сироты и лица из числа детей-сирот, обучающиеся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам, 
которые были зачислены на обучение в Колледж, восстановлены в этой 
организации до достижения ими возраста 23 лет; 
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     лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, которые были зачислены на обучение в Колледж, восстановлены в 
этой организации до достижения ими возраста 23 лет. 
       9.3.  Дети-сироты и лица из числа детей-сирот, обучающиеся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем с момента зачисления на 
обучение в Колледж, восстановления в Колледже до завершения обучения по 
таким образовательным программам. 
        В случае предоставления полного государственного обеспечения детям-
сиротам по месту их устройства на воспитание в семью либо в организации 
для детей-сирот, воспитанниками которой они являются, обеспечение 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем Колледжем не производится. 
         Обеспечение детей-сирот, лиц из числа детей-сирот бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
производится Колледжем с даты, следующей за датой прекращения полного 
государственного обеспечения по месту их устройства на воспитание в 
семью либо в организации для детей-сирот при предоставлении 
соответствующих документов, свидетельствующих о дате прекращения 
государственного обеспечения. 
         Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем со дня возникновения 
оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня 
обращения за бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви 
и мягким инвентарем, и до завершения обучения по основным 
профессиональным образовательным программам. 
          Дети-сироты и лица из числа детей-сирот, которые при зачислении на 
обучение в Колледж, восстановлении в Колледже не представили справку, 
указанную в пункте 9.4.  настоящего Положения, обеспечиваются 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем со дня обращения за бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, но не более чем за 3 
месяца до дня такого обращения, и до завершения обучения по основным 
профессиональным образовательным программам. 
 

При предоставлении детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам, 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 3 лет за ними на весь период 
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указанных отпусков сохраняется право на обеспечение бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем. 
         При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 
досрочно из Колледжа  по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации", обеспечение 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, прекращается со дня издания соответствующего 
распорядительного акта Колледжа. 

9.4.  Для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из числа детей-
сирот, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам, представляют в 
организацию, в которой они обучаются, справку, выданную органом опеки и 
попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или 
хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, 
содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах 
утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя), а также 
заверенные органом опеки и попечительства копии указанных документов. 
        Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, представляют в Колледж  копии следующих 
документов: 
       свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца) и (или) решение 
суда о признании матери (отца) умершей(им); 
       справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 
внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери 
(представляется при наличии оснований). 
        Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов 
этих документов. 
         В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, Колледж  оказывает им содействие в получении таких документов. 
        При обращении за обеспечением бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из 
числа детей-сирот, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, должны 
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность. 
       9.5. Решение об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот, лиц из числа 
детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот, а также детей-
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сирот и лиц из числа детей-сирот, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, оформляется соответствующим распорядительным актом 
Колледжа. 
        9.6. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, - выпускники 
Колледжа, обучавшиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Удмуртской Республики, однократно обеспечиваются бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием в 
соответствии с нормами, установленными Правительством Удмуртской 
Республики, а также единовременным денежным пособием в размере 500 
рублей не позднее одного месяца, следующего за месяцем окончания 
обучения. 

На лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, - выпускников Колледжа, обучавшихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, распространяются нормы, 
установленные для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот - выпускников 
профессиональных образовательных организаций. 
       9.7.  По желанию выпускника ему может быть выдана денежная 
компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных 
комплектов одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая 
компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя 
выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные 
средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их 
сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов в банках 
Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся 
на счете или счетах в одном банке, не превышает  
предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ 
"О страховании вкладов в банках Российской Федерации" размер 
возмещения по вкладам.  

9.8.  Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, - выпускники 
Колледжа, обучавшиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным 
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пособием в случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за 
счет средств организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались. 
         Колледж  вправе запросить в организации, в которой ранее обучался и 
(или) воспитывался выпускник, информацию о предоставлении ему при 
выпуске бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования, а также единовременного денежного пособия в случае, если 
выпускником такая информация не представлена самостоятельно. 
      9.9.  Решение об обеспечении бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным 
пособием детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, - выпускников 
Колледжа, обучавшихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, оформляется распорядительным актом Колледжа. 
 

 
 

10. Порядок предоставления детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, меры социальной поддержки по обеспечению 
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 

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

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся за счет средств бюджета Удмуртской Республики по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих в Колледже, обеспечиваются 
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. 
     10.2.  Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающиеся за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в Колледже, 
обеспечиваются 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 
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обратно к месту учебы. 
      10.3. Порядок обеспечения бесплатным проездом детей-сирот, лиц из 
числа детей-сирот, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, устанавливается Правительством 
Удмуртской Республики (Постановление Правительства Удмуртской 
Республики  от 10 июля 2006 года N 79 «О Порядке предоставления 
бесплатного проезда на маршрутах регулярных перевозок детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя»): 

10.3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающиеся за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в Колледже 
пользуются правом бесплатного проезда на маршрутах регулярных перевозок 
на территории Удмуртской Республики в городском и пригородном 
сообщениях (кроме такси). 
        10.3.2. Документом на право бесплатного проезда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является единый билет 
по форме, утвержденной Министерством социальной политики и труда 
Удмуртской Республики. 
       10.3.3.  Документом на право бесплатного проезда для лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся за счет средств бюджета Удмуртской Республики по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих в Колледже, является единый 
билет по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Удмуртской Республики. 
       10.3.4. Выдача бланков единых билетов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, производится Министерством 
социальной политики и труда Удмуртской Республики директору Колледжа 
на основании заявки. 
      10.3.5. Выдача бланков единых билетов для лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся за 
счет средств бюджета Удмуртской Республики по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в Колледже производится Министерством 
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образования и науки Удмуртской Республики директору Колледжа на 
основании заявки. 
       10.3.6.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся в Колледже, лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в Колледже пользуются правом бесплатного проезда на 
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории 
Удмуртской Республики в междугородном сообщении один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы на основании именного талона по 
форме, утвержденной Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Удмуртской Республики. 
      10.3.7.  Именной талон с указанием маршрута следования выдается 
лицам, указанным в пункте 10.3.6. настоящего Положения, администрацией 
Колледжа, который обменивается в кассах автовокзалов, автостанций, а на 
остановочных пунктах, где касс нет, непосредственно у водителей автобусов 
на бесплатный билет по проезду по маршруту, указанному в именном талоне. 
Передача билета другим лицам запрещена. Право бесплатного проезда 
предоставляется при наличии единого билета. 
        

 
11. Организация воспитательной работы с лицами из числа детей-сирот, 

лицами, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 
 

11.1. Главной целью воспитательной работы в Колледже является 
профессиональная подготовка квалифицированных специалистов с высоким 
уровнем культурного, нравственного и интеллектуального развития 
личности.  

11.2. При организации работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей главной целью воспитательной 
работы выступает обеспечение успешной социализации детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечение получения ими 
образования.  

11.3. Основные задачи воспитательной работы:  
- оказание социально-психологической поддержки обучающимся; 
- развитие социальных и культурных компетенций обучающихся через 

вовлечение их в позитивную социальную деятельность; 
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- вовлечение обучающихся в активную социальную практику: развитие 
волонтерского движения, разработка и реализация социально-значимых 
проектов; 

- развитие творческих способностей у обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных обучающихся; 

- формирование у обучающихся патриотических чувств и сознания на 
основе понимания исторических ценностей, сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну; 

- создание здоровьесберегающей среды, формирования здорового 
образа жизни; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 
- постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
11.4.  Основные направления воспитательной работы включают: 
- создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей 

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 
личности; 

- организация гражданско-патриотического воспитания;  
- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни; 
- организация работы по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, формирование здорового образа жизни; 
- воспитание правовой культуры обучающихся;  
- участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, волонтерском движении; 
- организация различных форм культурно-массовых, спортивных, 

научных мероприятий; 
- воспитание творческой индивидуальности, инициативности личности, 

нацеленной на самореализацию и творчество. 
11.5. Для организации работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, осуществляется: 
- определение и предоставление конкретных видов социально-

экономических, социально-психологических, социально-педагогических и 
иных социальных услуг обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей; 

- поддержка обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в решении проблем их самообеспечения и социальной 
адаптации. 

11.6. Функции воспитательной работы Колледжа предусматривают:  
- определение концепции воспитательной деятельности Колледжа, 

обеспечение стратегии ее реализации; 
- разработка программ и планов воспитательной работы на учебный 

год, другой нормативной и методической документации; 
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- определение наиболее эффективных форм, методов и способов 
организации воспитательной работы в Колледже; 

- формирование единого воспитательного пространства, организация 
творческого взаимодействия преподавателей и обучающихся по обеспечению 
развития воспитательной среды; 

- обеспечение необходимых условий для самореализации личности, 
развитие учебно-творческих, социально-бытовых инициатив участников 
воспитательного процесса; 

- анализ и мониторинг воспитательной работы по ее основным 
направлениям;  

- создание рабочих групп и оргкомитетов по организации и 
проведению воспитательных мероприятий в Колледже и за его пределами.  

11.7. Главными элементами воспитания в процессе обучения являются:  
- воспитание гармонично развитой личности – органичное сочетание 

учебной, общественной, социально-культурной деятельности будущего 
специалиста; 

- формирование моральных ценностей гражданской позиции, 
патриотизма через урочную и внеурочную деятельность; 

- усвоение профессиональных компетенций и навыков 
самостоятельной работы через разработку и реализацию социальных 
проектов.  

11.8. Воспитательная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, строится на основе личностно-ориентированного 
подхода. 

11.9. В соответствии с функциями воспитательной деятельности 
используются следующие формы работы:  

- индивидуальные – беседы, консультации, обмен мнениями, оказание 
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и другие;  

- групповые – дискуссии, диспуты, дебаты, мультимедийные 
презентации, проекты;  

- коллективные – конкурсы, концерты, акции, соревнования, экскурсии.  
11.10. Основными технологиями являются:  
- коллективно-творческие дела; 
- тренинг-общение; 
- групповая проблемная работа;  
- обсуждение ситуаций; 
- разработка проектов; 
- создание ситуаций успеха.  
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