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 ПОЛОЖЕНИЕ 
о социальной защите и государственном обеспечении студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

1. Общее положение 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии Законом Приморского края 
от 13.08.2013 г. N 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае», Постановлением 
Администрации Приморского края от 31 июля 2017 г. № 310 - па «Об 
обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
отдельных категорий лиц»,  постановлением Администрации ПК от 27 июня 2014 
г. № 242-па «О внесении изменений в постановление Администрации ПК от 8 мая 
2014 г. № 178 – па «Об утверждении Порядка назначения  и выплаты 
государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей студентам…» и на 
основании постановления Администрации Приморского края № 14-па от 
21.01.2015 г. «Об утверждении Порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» 
1.2. Основные понятия, используемые в данном положении: 
1.2.1. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель. 
1.2.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей - дети в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения единственного или обоих родителей.  
1.2.3. 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 
действующим законодательством право на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке. 
1.2.4. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя. 
1.2.5. Полное государственное обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в 
соответствующем государственном или муниципальном учреждении, в семье 



2 
 

опекуна, попечителя, приёмных родителей - бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и 
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости. 
1.2.6. 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, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя при получении ими 
профессионального образования по очной форме обучения. 
1.2.7.  Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя предоставляются с момента постановки на полное 
государственное обеспечение или под попечительство. 
 
2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 
2.1. Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, осуществляется в виде возмещения полной 
стоимости выплат на питание, на обеспечение комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем, на проезд, на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. Денежные средства в возмещение перечисляются 
на лицевой счет в банке заявителя. 
2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 
основании приказа директора образовательного учреждения. 
2.3. Приказ издается на основании предоставленных личных документов: 
1) копии свидетельства о рождении; 
2) копии документов, подтверждающих статус студента-сироты, оставшегося без 
попечения родителей. 
3) копии свидетельства о смерти одного или обоих родителей. 
4) копий решений суда о лишении родительских прав… 
5) справки о подтверждении статуса с органов социальной защиты. 
 
3. Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся  

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся 
без попечения родителей и лицам, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя 
3.1. Финансовое обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без  

попечения родителей, лиц из их числа детей –сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих или 
единственного родителя, производится в соответствии с Постановлением 
Администрации ПК от 31.07.2017 г. № 310 – па «Об обеспечении бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
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оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий 
лиц» и имеют право на:  

-  денежное обеспечение питанием в рублях в день на одного человека на 

время пребывания в организациях из расчета 241,50 руб. При временной передаче 

в семьи граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни увеличиваются на 

10 процентов в день. 

- денежное обеспечением на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря – 
20886,00 руб., на ежегодное пополнение – 13000,00 руб.; 
-  денежное обеспечение медикаментами – 400 руб. в год 
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных     
принадлежностей в размере трех социальных стипендий;   
- государственную социальную стипендию. Выплата государственной социальной 
стипендии приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационной сессии и возобновляется после ее 
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии;                     
- денежную компенсацию за проезд на городском и пригородном транспорте 
(кроме такси) от места жительства до места учебы, а также  денежную выплату за 
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 
- денежную компенсацию, выдаваемую по желанию выпускника взамен одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования (при выпуске) – 45606,00 руб. и 
единовременное денежное пособие в размере 2000,00 руб.; 
3.2.  При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лицам, потерявших в период обучения обоих или 
единственного родителя академического отпуска по медицинским показаниям за 
ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 
выплачивается стипендия. 
3.3. Выплата денежных средств и других формах материальной поддержки 
прекращается по следующим основаниям: 
1) приказа об отчислении из Учреждения; 
2) освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных 
учреждениях; 
3) решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание 
наказания в исправительных учреждениях; 
3.4. Денежные средства, не полученные по вине администрации Учреждения, 
выплачиваются за весь период в размерах, действующих на момент обращения. 
3.5. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства 
взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в результате 
злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне выплаченных 
денежных средств, производится на основании решения суда. 

 

4. Осуществление мер социальной поддержки. 
4.1. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам, потерявших в 
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период обучения обоих или единственного родителя предоставляется бесплатное 
общежитие на основании договора найма жилого помещения в общежитии. 
4.2. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное 
лечение в любом государственном и муниципальном лечебно-профилактическом 
учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярные 
медицинские осмотры. 
 
5. Заключительные положения 
5.1. Учреждение несет полную ответственность за целевое расходование 
денежных средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам, 
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя. 
5.2. При изменении в законодательном порядке размеров денежных выплат, 
предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения, измененные размеры таких 
выплат применяются с даты вступления в силу соответствующего нормативно-
правового акта. 
5.3. Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с 
изменениями в Российском законодательстве в отношении категории 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя. 
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