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ПОЛОЖЕНИЕ 

О социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

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

детей-инвалидов 

Шлиссельбург 



1. Правовые источники 

Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

1.2. Закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

1.3. Постановление Правительство Ленинградской области от 9 декабря 2013 года N 451 «О 
стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах студентам и аспирантам 
государственных образовательных организаций высшего образования Ленинградской 
области, студентам государственных профессиональных образовательных организаций 
Ленинградской области» (с изменениями на 15 октября 2014 года) 

1.4. Областной закон от 28 июля 2005 года N 65-03 "О социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" 

1.5. Постановление Правительства Ленинградской области от 24 марта 2006 г. № 87 «О 
мерах по реализации Областного закона от 28.07.2005 г. № 65 - ОЗ. 

2. Общие положении 

2.1. Основные понятия, используемые в данном положении: 

2.1.1. Дети-сиротьт - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель. 

2.1.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей - дети в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с: 

— отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 

— ограничением их в родительских правах, 

— признанием родителей безвестно отсутствующими, 

— недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 
учреждениях, 

- объявлением их умершими, 

- отбыванием ими 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 детей или от защиты их прав и интересов, 



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

— иные случаи признания ребёнка оставшимся без попечения родителей в установленном 
законом порядке. 

2.1.3. 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 действующим законодательством право на 
дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей - предоставление им за время пребывания в соответствующем 
государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, приемных 
родителей бесплатного: 

— питания 

— комплекта одежды и обуви (по прейскуранту розничной торговли) 

— общежития 

— медицинского обслуживания 

Примечание: 

— при невозможности предоставить бесплатного питания, комплекса одежды и обуви, 
общежития и медицинского обслуживания производится возмещение их полной стоимости 

— проезда на городском и пригородном транспорте 

2.1.6. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами,приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты. 

— Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы устанавливается группа 
инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребёнок - инвалид». 

/ 

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

воспитанники детских домов; 



— лица, потерявшие обоих родителей, в том числе во время обучения в техникуме, а 
также дети, родители которых лишены (по суду) родительских прав и не находящиеся под 
попечительством (как учреждений, так и частных лиц). 

Примечание: попечительство прекращается без особого решения по достижению 
совершеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением несовершеннолетнего полностью 
дееспособным в соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Документами, подтверждающими право на выплату, предусмотренных 
законодательством дополнительных социальных гарантий для детей-сирот являются: 

— свидетельство органа ЗАГСа о смерти родителей или решение суда о лишении 
родительских прав; 

— справка детского учреждения, осуществляющего попечительство над 
несовершеннолетним до его поступления в техникум или справка органа опеки и 
попечительства о назначении попечительства над несовершеннолетним, либо справка об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (для лиц до 18 летнего 
возраста). 

2.4. При предоставлении обучающимся в техникуме детям из числа детей-сирот 
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период 
полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. 

2.5. Меры по предоставлению дополнительных гарантий по социальной защите детей-
сирот основываются на государственных минимальных социальных стандартах. 

2.6. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по 
социальной защите детей-сирот производится за счёт средств Федерального бюджета. 

2.7. Выплаты начисленных пособий осуществляются бухгалтерией техникума по мере 
поступления средств. 

3. Дополнительные гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей являющихся студентами техникума. 

1. Стипендия 731 рубль (1,5 размер академической стипендии). Срок выплаты 
стипендии до 20-го числа каждого месяца. 

2. Ежегодно на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 
размере трехмесячной стипендии в сумме 2193 руб. (сентябрь). 

3. 3-х разовое питание из расчета: праздничные и каникулярные 240 рублей в сутки, 
будни 220 рубля в сутки; 

3.1. Замена горячего питания сухим пайком, либо денежной компенсацией лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, возможна в следующих 
случаях: 

• в период выходных, праздничных и каникулярных дней; 

• в случае проживания не в общежития учебного заведения; 

• во время прохождения производственной практики за пределами техникума; 



• в случае отсутствия на занятиях по уважительным причинам (больничный, временный 
отъезд по предварительному уведомлению/разрешению, выполнение общественного 
поручения, участие в спортивных соревнованиях, творческих мероприятиях вне техникума 
и др.) 

• в виду наличия аллергического или иного заболевания, при котором должен соблюдаться 
особый режим питания обучающегося; 

• в случае невозможности предоставления горячего питания обучающемуся по 
независящим от него причинам; 

• в случае признания уважительными других причин для замены горячего питания сухим 
пайком или денежной компенсации на основании личного заявления обучающегося. 

4. Денежная компенсация по оплате питания в каникулярное время: летние каникулы 
62 дня, зимние каникулы 15 дней. 

5. Компенсация на бесплатный проезд 340 рублей - до 10-го числа каждого месяца. 

6. Выплаты на одежду обувь и мягкий инвентарь 33 100 руб. - четвертый квартал 
каждого года. 

7. Во время производственной практики по договорам с предприятием 100% 
заработной платы. 

8. Пособие выпускникам 57 000 рублей. 

Выплаты перечисляются на расчетный счет студента. 

9. 11лата за проживание в общежитие не взимается. 

4. Социальная поддержка детей-инвалидов, инвалидов I, II группы 

1. Стипендия в полуторакратиом размере от академической. 

2. Плата за проживание в общежитие не взимается. 


