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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихсябез попечения родителей, и лиц из 

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

обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждений Свердловской области 

«Артинский агропромышленный техникум». 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и 

меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждений Свердловской области 

«Артинский агропромышленный техникум» (далее по тексту–техникум). 

1.2.Настоящее Положение  о гарантиях по социальной поддержке 

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

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум»разработано в 

соответствии нормативно-правовыми документами:  

-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

-Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-03 «Об образовании 

в Свердловской области»; 

-Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017г. 

№ 476-ПП «Об утверждении норм, по которым осуществляется полное 

государственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств 

областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, 
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расположенных на территории Свердловской области, размеров денежных 

компенсаций, а также единовременного пособия выпускникам»; 

-Постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017г. 

№ 428-ПП «Об утверждении порядка и условий проезда детей-сирот, 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 в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области, на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»; 

-Постановления Правительства Свердловской области от 27 февраля 

2014 года №122-ПП «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;  

-«Положением о порядке назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам очной 

формы обучения ГБОУ СПО СО «Артинский агропромышленный техникум» 

за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджете» 

(утверждено03.03.2014г с изменениями от 01.11.2017г №133-ОД); 

-Уставом техникума. 

1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

-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 
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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 действующим законодательством право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке;  

-лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя-лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в 

период их обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 

единственный родитель;  

-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; 

-полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попеченияродителей, - предоставление им за время 

пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом 

помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а 

также бесплатное оказание медицинской помощи;   

-полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке при получении профессионального 

образования и (или) при прохождении профессионального обучения - 
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предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попеченияродителей, 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 средствсоответствующих 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, 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-Ф3 "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 попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, а также бесплатное 

оказание медицинской помощи до завершения обучения по указанным 

образовательным программам;  

-дополнительные гарантии по социальной поддержке- 

законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите 

прав 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 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.  

 

2.Порядок постановки обучающихся на полное государственное 

обеспечение. 

2.1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
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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 дозавершения обученияпо указанным образовательным 

программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися 

без попечения родителей, лицами, потерявшими 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 и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, возраста 23 лет за 

ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в 

отношении указанных лиц, до завершенияобучения по таким 

образовательным программам.  

2.2.Предоставление образовательной организацией мер социальной 

поддержки указанным категориям обучающихся производится с момента их 

зачисления в образовательную организацию, при предоставлении следующих 

документов: 

-заявление на имя директора образовательной организации о постановке 

на полное государственное обеспечение; 

- паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства (временного 

пребывания); 

-свидетельства о рождении; 

-справка из органов записи актов гражданского состояния, в случае, если 

запись об отцовстве внесена в свидетельство о рождении ребенка со слов 

матери; 
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-решение суда о лишении родителей родительских прав, либо об 

ограничении родителей в родительских правах (в случае лишения родителей 

родительских прав или ограничения их родительских прав); 

- свидетельства о смерти обоих родителей, если родители (единственный 

родитель) умерли; 

-документа, подтверждающего нахождения родителей (единственного 

родителя) в местах лишения свободы, либо о признании их безвестно 

отсутствующими(предоставляется ежегодно до окончания срока обучения); 

- решение суда о признании гражданина недееспособным, если родители 

(единственный родитель) признаны недееспособными; 

-постановление об установлении опеки (попечительства), либо о 

направлении ребенка в государственное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (предоставляется по запросу 

образовательной организации из органов опеки и попечительства, либо 

законным представителем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

-постановление исполнительного органа местного самоуправления о 

прекращении выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) или переданного в приемную 

семью; 

-справка о снятии с полного государственного обеспечения для 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также выпускников образовательных организаций; 

-справка из управления социальной политики о постановке на учет в 

органе опеки и попечительства как ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, лицо, из числа детей, оставшихся без попечения родителей; 

-справки с прежнего места учебы о том, производилась ли в год 

прекращения обучения выплата денежного пособия и денежная компенсация 

взамен бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря. 

2.3. Первичный учет абитуриентов (слушателей) из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется секретарем 

приемной комиссией образовательной организацией, который при выявлении 

указанной категории детей принимает меры к сбору необходимых 

документов для формирования личного дела обучающегося. 
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2.4. Заявление абитуриента (слушателя)  с перечнем необходимых 

документов доводится до сведения должностного лица образовательной 

организации-заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

ответственного за организацию работы с обучающимися детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, который по результатам 

изучения представленных документов доукомплектовывает при 

необходимости личное дело обучающегося недостающими документами 

(копиями документов, при предъявлении оригиналов документов), в том 

случае, путем направления запросов в соответствующие органы 

исполнительной власти, учреждения и организации. 

2.5. Зачисление в образовательную организацию детей указанной 

категории для получения образования по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области осуществляетсяна 

основании приказа директора. В течение трех дней с момента издания 

приказа о зачислении,заместитель директора по учебно-воспитательной 

работеформирует список обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и готовит проект приказа о постановке 

на учет в качестве получателей социальной поддержки в виде полного 

государственного обеспечения. 

2.6.Постановка на учет 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, осуществляется на основании приказа директора 

образовательной организации. 

2.7. Копия приказа доводится до сведения заместителя директора по 

учено-воспитательной работе, а также направляется в бухгалтерию 

образовательной организации для начисления и выплаты причитающихся 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, предусмотренных законодательством пособий и компенсаций. 

2.8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ведет 

персональный учет и периодически (не реже 2 раз в течение учебного года) 

обновляет базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, принимая меры к истребованию необходимых 
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документов. Для продолжения выплат обучающимся, поставленным ранее на 

полное государственное обеспечение, в сентябре текущего учебного года 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе готовится проект 

приказа о продолжении соответствующих выплат пособий и компенсаций, 

социальной стипендии, с учетом происшедших изменений в списочном 

составе обучающихся, отнесенных к категории детей - сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя. 

2.9. Использование заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе полученной в ходе исполнения своих должностных обязанностей 

информации, касающейся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, допускается исключительно при осуществлении 

своей профессиональной деятельности. Разглашение указанной информации 

преследуется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о защите персональных данных детей. 

2.10. Материальная поддержка обучающихся 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, осуществляется в 

соответствии нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти 

Свердловской области, локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

3.Перечень мер социальной поддержки обучающихся, находящихся на 

полномгосударственном обеспечении. 

3.1. 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 
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по программам профессиональной подготовки по 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. 

3.2.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 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 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 бюджета Свердловской области устанавливаются законами 

Свердловской области и (или) нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти Свердловской области. 

3.3.Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджетов 
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субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, и приезжающие в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти организации или в 

иные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, по решению органов управления указанных организаций могут 

зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего 

пребывания в них. 

3.4.Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджета 

Свердловской области бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для 

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

области, утверждаются законами Свердловской области и (или) 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

Свердловской области 

3.5.Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

Свердловской области, - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств бюджета Свердловской области, обеспечиваются 

бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 

и единовременным денежным пособием в размере и в порядке, которые 

утверждены законами Свердловской области и (или) нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по 

социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, 
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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 случае, если указанные 

гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они 

ранее обучались и (или) воспитывались. 

3.6.При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попеченияродителей, 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

 программамза счет средств бюджета Свердловской

 области, 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. 

3.7.Порядок обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся безпопечения 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 

образовательнымпрограммамзасчет средств бюджета

 Свердловской области,определяется законами Свердловской 

области и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

4.Порядок и условия предоставления обучающимся, находящимся на 

полном государственном обеспечении, мер социальной поддержки. 

4.1.Порядок и условия предоставления 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 бюджета Свердловской области, 
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регламентированыПостановлением Правительства Свердловской области от 

05.07.2017г. № 476-ПП «Об утверждении норм, по которым осуществляется 

полное государственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств 

областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, размеров денежных 

компенсаций, а также единовременного пособия выпускникам» (с 

изменениями от 29.12.2017г №1057-ПП); 

4.2.Установленный размер денежной компенсации, выплачиваемой на 

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

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области, а 

также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Свердловской области, составляет 195,10рубля в 

сутки в учебные дни и 214,60 рубляв сутки в выходные, праздничные и 

каникулярные дни. 

4.3.Размер денежной компенсации, выплачиваемой за счет средств 

областного бюджета для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого 

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

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области, 

составляет 34861,40 рубля в год. 

4.4.Выпускники государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области, а также организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Свердловской 

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

и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

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

образовательных организациях Свердловской области, по их выбору 

однократно обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они 

обучались, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем в соответствии с 
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нормами, утвержденными вышеуказанным Постановлением, или получают 

денежную компенсацию в размере 40670,78 рубля и получают 

единовременное денежное пособие в размере 1000 рублей. 

4.5.Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей выплачивается детям-сиротам и детям, 

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

оставшимся без попечения родителей, и лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обученияв размере трехмесячной государственной социальной 

стипендии (без учета районного коэффициента) -3105 рублей. 

4.5.Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы, пособие 

на проезд, однократная денежная компенсация выпускникам и ежегодное 

денежное пособие выпускникам являются дополнительными гарантиями 

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

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, и выплачиваются всем указанным категориям обучающихся, 

включая детей, находящихся под опекой или попечительством. 

4.6.Для обеспечения бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, иным категория обучающихся, 

указанным в п.4.4. настоящего Положения, государственными 

образовательными организациями Свердловской области приобретаются у 

соответствующих транспортных организаций следующие проездные 

документы: 

- проездные билеты на проезд в городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

- разовые индивидуальные проездные документы для осуществления 

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

4.7.В случае отсутствия транспортных организаций с системой оплаты 

проезда посредством проездных билетов, образовательной организацией 

осуществляется выплата пособия для оплаты проезда детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси). Размер пособия 
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исчисляется исходя из стоимости проезда в муниципальном образовании (в 

Артинском городском округе). 

4.8. Проездные билеты, разовые индивидуальные проездные документы 

и пособия для оплаты проезда выдаютсязаместителем директора по учебно-

воспитательной работе по ведомости под роспись с указанием стоимости 

проездного билета или суммы выплаченного пособия. 

4.12.Финансирование расходов по обеспечению проезда детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

государственных образовательных организациях Свердловской области на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы осуществляется в государственных 

образовательныхорганизациях Свердловской области за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год. 

5.Заключение. 

5.1. Совет техникума оставляет за собой право вносить поправки и 

изменения в настоящее Положение при всех изменениях, вносимых в 

законодательство Российской Федерации и Свердловской области.  

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2018 года. 


