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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания мер социальной поддержки 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской 

области «Московский областной медицинский колледж № 3» (в дальнейшем Колледж) в 

соответствии с законодательством РФ и МО, локально-нормативными актами Колледжа: 

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

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

-Закон МО от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ « О предоставлении полного государственного 

обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей»(ред. от 28.12.2016 г.); 

-Постановление Правительства МО от 04.10.2007г. (ред. от 11.10.2011г.) № 751/32 «Об 

утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей»; 

-Устав Колледжа. 

1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающиеся по очной форме обучения за счет средств бюджета Московской области в 

государственных профессиональных образовательных организациях Московской области, 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам. 

 В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимися по очной форме обучения за счет средств бюджета Московской 

области, 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. 

1.3  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, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета 

Московской области по основным профессиональным образовательным программам: 

- бесплатного питания,  

- бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 

стоимости,  

- предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законодательно 

закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, 

- бесплатное оказание медицинской помощи до завершения обучения по указанным 

образовательным программам; 

- ежегодное денежное пособие, выплачиваемое на приобретение книг, учебников, 

канцелярских товаров и других предметов первой необходимости. 

1.4.Полное государственное обеспечение при получении среднего профессионального 

образования предоставляется 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, в государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования за счет средств бюджета 

Московской области. 

1.5. Выплаты производятся в пределах бюджетных субсидий, определяемых в 

соответствии с законодательством МО И РФ. 

1.6. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и 

родам, 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. Соответствующая организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, содействует организации их лечения. 

1.7. Полное государственное обеспечение предоставляется: 

- детям-сиротам – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель; 

- детям, оставшимся 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 (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 и в иных случаях  признания 

ребенка оставшимся без попечения  родителей в установленном законом порядке; 

 - лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся 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 право на дополнительные гарантии 

по социальной поддержке; 

- лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по очной форме 

обучения за счет средств бюджета Московской области по основным профессиональным 

образовательным программам умерли оба родителя или единственный родитель. 

Назначение на полное государственное обеспечение производится приказом директора 
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Колледжа. 

Выплата государственного обеспечения производится ежемесячно в период с 25 числа 

текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата. 

1.8. Выплата государственного пособия прекращается с даты отчисления из 

образовательного учреждения. 

 

II. Порядок обеспечения бесплатного проезда 

 

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

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя   бесплатным проездом осуществляется 

с учетом действующего законодательства Московской области: 

• на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси); 

• один раз в год к месту жительства, расположенному за пределами Московской 

области, и обратно к месту учебы; 

• к месту отдыха, лечения и обратно по территории Российской Федерации и 

бывших союзных республик. 

 

 

III. Порядок назначения и выплаты государственных пособий 

 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя получают компенсацию на питание, одежду, 

обувь и мягкий инвентарь до окончания обучения. 

3.2. Компенсация расходов на питание рассчитывается в соответствии с нормативными 

правовыми актами Московской области и Российской Федерации по среднегодовым ценам. 

3.3 Выплаты компенсации на питание производятся ежемесячно в период с 25 числа 

текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата. 

3.4. Компенсация на приобретение (пополнение) одежды, обуви, рассчитывается в 

соответствии с нормативными правовыми актами Московской области и подлежит индексации 

в размере, предусмотренном законом о бюджете Московской области на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

3.5. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной социальной стипендии. 

3.6. Документы, дающие право на получение государственного обеспечения хранятся в 

личных делах у социального педагога. 

3.7. Назначение государственного обеспечения оформляется приказом директора 

Колледжа на основании представленных документов и личного заявления. 
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3.8. Сроки предоставления в бухгалтерию приказов на государственное обеспечение –до 

15 числа каждого месяца. 

3.9. Выплата государственного пособия обучающемуся, не достигшему 18 лет и 

имеющему право на получение полного государственного обеспечения производится после 

предоставления справки из органов опеки о приостановлении выплат данному лицу. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты пособий выпускникам 

 

4.1. Выпускники Колледжа– 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 или единственного родителя, однократно обеспечиваются за счет 

средств бюджета Московской области бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований по 

нормам, утвержденным Правительством Московской области. 

 По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 

необходимом для приобретения указанного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования. 

 Предусмотренные настоящей частью настоящей статьи дополнительные гарантии по 

социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, в случае если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет 

средств организации, где они ранее обучались и (или) содержались, воспитывались. 

4.2. Выпускники Колледжа обеспечиваются единовременным денежным пособием. 

4.3. Выплаты выпускникам производятся после предоставления в бухгалтерию приказов 

на отчисление в связи с окончанием Колледжа. 

4.4.Нормы денежного обеспечения выпускников Колледжа, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по указанным образовательным программам по очной форме 

обучения за счет средств бюджета Московской, области комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием подлежат индексации в размере, предусмотренном законом о 

бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период. 


