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положЕн
1.1.настоящее Положение
образовании в Российской Федера
законом от 21.12.1996 N l59-ФЗ
детей-сирот и детей, оставшихся
от 21июня 20l2года J\Ъl27 коб
государственных образовательных
Правительства ЧР от б августа 201З
увеличения стипендии, выплаты
письменнь]х принадлежностей,
производственного обlz.{gцr, и
оставшимся без попечения ро,
попечения родителей, обучающимс
Письмо Минобрнауки России от
обязательств в 20l4году)), Постано
угвержденI4и Порядка обеспече
1

Е

и> от 29

ии с

Федеральным законом кОб
2012 г. Jф 273 - ФЗ, Федеральным

допоJlнительных гарантиях по соцI,I€lльной: поддержке
ей", ПостанOвление Правительства ЧР
органи:]ации п
ия обучающихся и воспитанников
попечения

учреждений
.Jtfs 202 коб

дного пособия
также
изво]Iственной

кой

Республиклt>, I1остановление
ии Полоrкения с) размере и порядке
приобретение учебной литературы I{
платы, начис.пенной в период
,рактики,

д,етям-сlиротам

и

детям,

il, лицам из числа ,цетей-сирот и детей, остalвшихся

бе:з

Bl образовательных },чрежденияr: Чечеl"lской Республики)),
01.2014г. J\Ъ04-10
порядке предоставления публичных
ие Правител
ЧР от 04 февраля 2014г. Ns 9 (Об

выпускников
льны}, }дреждений, имеющих
iлющихся за счет
республиканског0 бюджета и;rлл
местных бюджетов, детей-сирот
оставши
без попечения р()дителей, одеждой,
детей,
,дованием и еди временнып/l
обувью, мягким инвентарем,
денежным пособием>>,
Постановление Правительства ЧР
06 мая 20l4г.Jф94
утвержде]t{ии ПсlложенLlя о порядке
проезда де:гей-сирот и детей, остав
,ся без попечения
ителей, атакже лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
ения родителей обучающи>lся в ]государственных Il
муниципальных образовательных
низациях на
ии Че,ченской РесгIублики, на
городском, пригородном, в сельской местности на вн
;lайонном транспорте (KpclMe такси). а
также проезда один раз в год к м
)кительства и
к месту учебы>.
1.2.Настояш{ее Положение опре
общие принци , содержа]FIие и меры социальнсlii
поддержки детей-сирот и детей,
хся без попе ния родител,ей, а также лиц из чис.пil
печения
детей-сирот и детей, остitвшихся без
,, обучающи)(ся в колледже.
1.3. В Поло;кении использчются
щие понятия:
,,
-дети-сироты - лица в возрасте до 18
и оба или едI.Iнствеt-tный родитель;
у которых ум
д9ти, оставшиеся без попечения ро, и,гелей-лицаввоз
до 18 .цет, которые остались без
попечения единственного или обо
в
связи
с
отсутствием
р,одителей
родителей илп лишениеNI
их родите.тьских прав, ограничен
их в родител ких правах,, признанием родителеii
безвестно отсутствующими, недеес]
ными (огранич нно дееспоссlбнымlл), нахомщимися в
лечебных учреждениях, объявление их умершими, отб ванием ими
государственную аккредитацию, об
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-наказания в учреждениях, исполняю.щих наказание в
местах соде]ржания под стражей подоl}реваемых и обви
уклонением родителей от воспитания детей или от за
родителей взять своих детей из воспита,гельных, лечебны
защиты населения и других аналогичных учреждений
вин
оставшимся без попечения родителей в ]/становленном
н()м
-лица из чис.lа детей-сирот и детеЙ, оOтiлвшихся без по

до 23 лет, у которых в период их сrбу,чения в колледже
родитель;
-приемная семья - форма устройстЕа д,етей-сирот и детей,
на основаниIr договора о передаче ребвн,ка (детей) на
и попечите.пьства и приемнымиt родителями (супр
желающими взять детей на воспитаниФ Е|семью);
-полное государственное обеспечение iцетей-сирот и детей,
-предоставление им за время пребывания в соответству
детей, оставIпихся без попечения родлrтэлей, в семье опеI
бесплатного питания, бесплатного комttлекта одежды,
BpI и
общежития и бесплатного медицинскогс| обеспе.lени я или
-полное госуlцарственное обеспеченl4е 14дополнительные
получении профессионального образования
- предоставление детям-сиротам и /цетяпI, оставшимся без попе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
обучения обоих родителей или единстl}енного родителя,
в государственных образовательных учреждениях начал
образования, бесплатного питания, беоплатного компле
бесплатного общежития и бесплатнiого h{едицинского обс
стоимости, а также законодательн() з{lкрепленных допол
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
рявш

родителей,

медицинский

ения свобоl{ы, нttх,ождением в
в со,в9рш9нии прOступлений;
ПРiаВ

И

l{HT€peCtcB,

ОТК€lЗОNI

,ий, учрежденлtй социальнсlii

}l сл\/чаях призна}Iия ребенка
рядк€);
,д,ителей, лица в возрасте

от

l

8i

родителя или единственныйi

хся

(5ез

попечения родителей,,

семIDю ме}}iду органами

и

отдельными

опекиI

гражданами.,

хся без попечения родителей,
низации для де,гей-сирот иI
итiоляl приемны]( родителейr
гкогl)

инвентаря,

бесплатногс,

полной стоIlмости;
по ссlциальной поддержке приt
ние

IZtx

,ия р()дителей, лицам из числаl
ицам, потерявшиIu в периодl

мся ]по очной форме обучения
среднего професс,ионального|
ы, об,уви и мягкого инвентаря,
илtи возNIещеFIие их полной
мер по социальной защиr:е
и лиц из числа де,гей сирот и

в период обучtlния

в ук€ванных

обоих

образовательных,

-выпускники,учреждений для детей-сиро,г и детей, оставши ся без опечения родител€)и
_лица, находившиеся на полном госудФс]твенном обесп
и|4 и
кончl4вшие свое прrебывание в
в
связи
с
заверше$ием
обучения;
данном учре)кдении
-дополнительные гарантии по социаль|ной поддержке
-законодатель,но закрепленные дополнl,tтельные меры по
заL]ците прав детсlй-сирот и
оставIпихся
без
попечения
также
детей,
лиц
детей-сирот и детеii,
родит(,лей, а
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оставшихся без попечения ро
единственного родителя, при пол
обучения.

Стр.4 из

обутlения обоих родителей или

образования по очной форме

дЕнтов

оБЕспtr]IцЕниш]
2.1.,Щети-сироты и дети, оставшиеся без
iтопечения родителеi
оставшихся без попечения родителФй, пф.rуп"rшие в ГБПО

колледж),

а также обучающи""", n,rr{pя"rra в период

(

родителя, зачисJUIются на полное .оa5i,л,rрar"енное обеспr
образовательного учреждения.
2.2.Предоставление колледжем мер сrlц{аjlьной поддержки
без попечения родителей, а также лицtм из их числа, прi
колледж при предоставлении ими следуl9щих документов:
-копия паспорта с пропиской;
-свидетельство о рождении;
-копия решения суда о лишении ро
родительских

родительских правах, если родитеfiи л
правах;

-копии свидетелtьства о смерти обоих ро
-подтверждаюций документ, если ро

местонахожденI{е неизвестно (п
-РеШеНИе С}Д&

С,

ПРИЗНаНИИ ГРаЖДаНИНа

ены ролительск

елей, если ро
и (единст,венный

ежегодно до о
пособным, есл

признаны недееспособными;
-справка из отдела записи актов
рождении ребенка со слов матери;
-постановление об установлении опеки/tlопечительства л
учреждение длrI детей-сирот и детей,, с|с.гавшихся без п
муниципальным органом опеки и попеч]и.I,ельства или зако
детей, оставшихся без попечения роди.]:елей);

-постановление администрации муници а,льного
района о
средств на содержание ребенка,
еI,ося под опекой (
приемную семью;
-справка о снятии с
детей-сирот и детей,
организаций;
-заявление на иNtя директора колледжа о по()тановке на пол

редакция 02 Введева в действие решением
СовЕта руководяrIlего состава.

Протокол

Ns ,// _от J!- 0l

2о2l r.

ица из ч}tсла детей-сир(lт и детей,
чеченскlлй базов,ый плеllицинский
ния обсlих илlll единственного
ие до оlкончанlш имl{ данного

м-сиротам и де,гям, оставшимся
водится с момента зачисления в

либо об ограничении рслдителей в
ограFIиченБl в родительских
единственный рOдитель') умерли;
ь) в зак,лючении или их
чания обучения);
дители (единственный родитель)

отец записан в свидетельство о
направлении в государственное
ния родителей (предоставляется
м предстаtвителем детей-сирот и
выплаты,ценежных
чительством) или переданного в
н;,.уlи

выпускников учреждений для
выпускников сrбразоr}ательных
ударствеI{ное обеспече,ние.

9

гБпоу

кчечснский базовый медицинский
колледж))

3.

пЕрЕчЕнь м

НАХОДЯЩИХСЯ

<() гарантиях по

и детей, оставшрtхся
чающихся в ГБПоУ ,к

с()]циАльно,Й по,
]ющихся в ко
шоJIIIом гос},

З.l.Стулентам колледжа, находя
на полном госу,
следующие меры социальной по
и,,i"
3.1.1. В период обучения: а)
-выплата денежной компенсации н обеспечение питанием;
-выплата денежной компенсации н приобtr)етение одежды,
-выплата денежной компенсации
пригородном транспорте, в сел
предоставлениtо заявления, квитан
-выплата социальной стипендии в

]я приобретения п

местности на внут,ри
л,уторiIкратном

р€Lзм(эре

без попечения родшелей,

базовый ме,цицинский

КИ СТУДЕНТОВ,
вдж]0,
ЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
нном обеспечtении, предоставляются

ви, мягкого ин]вентаря;

ых би.петов на проезд в городском,
йонном транспIорте (кроме такси) по
академическоii стипендии;

б) ежегодно (один раз в начале уч

-выплата денежной компенсации,
приобретения п
документ()в на проезд в период
каникул один раз в год к месту ж
льстваиобратнокместу
,/чебlIоЙ литературы и исьменн,ых принадлежностей в
-ежегодное пособие на приобретен
рtц}мере
трехмесячной стипендии - один
в ][ачаJIе учебного го,ца;
З.1,2.При выпуске из колледжа:
-выплата денежной компенсации в
, необходимоли
инвентаря, оборудования;
-единовременное денежное пособ
в размlэре 500 рублей;
Выплата денежной компенсации в
мере, необходимом

приобретения ()дежды, обуви, мягкого

приобретения ()дежды, обуви, мягкого
ие производи]гся с момента издания
ения, но не п()зднее Зlавгуста года, в

инвентаря, оборулования и едино
.H}Ioe денежное
об отчислении выпускни в связI{ с завершени()м
котором выпускник окончил колле,
З.1.3 обеспечение жильем на
обучgrrr,
-в виду отсутствия общежития в
оУ'<,Чеченский бшов
медицинский t,:олледж>.
производится выплата компенса и раOходов на apeнl(y
лья при пре[оq133лении оригиналов
(lплату.
договора и док)/ментов, по,
щих
3.1.4. Щополнительные гарантии п
на медицинское осiесп
-компенсация :3атрат на прох
1,1e еКеГОДНОГО Ме|
нского осмотра при предоставлении
()плату
оригиналов документов подтве
их
и про
ие медицинского осмотра.
З.2, За детьми-сиротами и детьми оста,вIпимися без п0
ия родителей. сохраняется право на
получение мер социальной подд
приказа
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-на весь период академического
-в виде выплатLI социальной сти,

и

Положен

по социально

детей, оставшихся

я в ГБПоУ

<

в случае достижениrI им
llc, медицинским п

ии

уходе в академи
3.3.,Щети-сироты и дети, оставш
t5ез гtопечения ро
оставшихся без попечения ро
й, пол;zчившие осноЕ}ное
имеют право на обучение на курсах пс) подготовке к поступ
4.

пр].I

порядок и с]лOвия прЕдостА

НАХОШЩИ,МСЯ

ПIОJIIIОМ ГОСУ

СОIIИАЛЬНОЙ ПО

4.1..Щля обеспечения питаI{ием сту, tITo]B, находящихся на
гБпоу
кчечеlнский
базовый
м дI{цин(}кий коллед)()
компенсации д,пя приобретения п
в питания на о,ц
также в летний оздоровительный
(до 90 дней), в вы
.

(далее именуется - денежная ком

Размер денежной компенсации
питанием детеif-сирот и детей,
установленных Постановлением
Выплата студентам, находящимся
на питание осуществляется ежем
4.2.Обеспечение студентов, находя
мягким инвент,арем осушествл
законодательством для обучающи
Выплата детям-сиротам и детям,
вещевое довольствие осуществл

1ra

питание).

пита}Iие на день 0п
без попечения
14телLства ЧР.
полн,Oм государственн

поддер:ж:ке детей-

попечен}ш родигелей,
базовый медицинский

в период обучения возраста

Стр.6 из

2з

лет;

кии о,тпчск.
, лица из чисJIа детей-сирот и детей,
I1.1и среднее общее образование,
ию в колледж без взиманиJI платы.

ЕНИЯ СТУДЕНТАМ,
НIIОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ,

и

лном гOсударс,гвенном обеспечении, в
роизвод,ится выплата им денежной
человека в день в период обучения, а
прЕlздничн,ые и каникулярные дни

исходя из норм обеспечения
на о,дного человека в день,

е,й,

обесгlечении, денежноЙ компенсации

но.

хся на полном госу
я в с()ответствии с
I,I вOспитанников школ
вш:и ися без попечени
ежемесячно по мере п

ном обеспечении, одеждой, обувью,

ми, },становленными действующим
возраста.

родителей, денежной компенсации на
пления бюджtэтных ассигнований.

4.З. Выплата студентам, находя имся на полном госу,
обеспечении, денежной
компенсации для приобретения
]ых билетов на проезд в горOдском, пригородном

транспорте, в сельской местности
денежная компенсация на
предоставлением подтверждающих

внуцlирайонном

осуществляется

документов.
Размер денежной компенсации на прое]зд в г. Грознопt,
стоимости месячного проездного б,
на один вид горс)дс
Размер денежной компенсации
про()зд при отс
образовательное учреждение, регу рного городского и.[и
исходя из установленнои стоим
п{есячного проездн
транспорта в городе Грозн<lм.
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(кроме такси) (далее именуется
чно Hct основании их зФIвления с
)деляеl]ся исходя из установленной
транспорта в данном городе.

в городе, El котором находится
д|ного тра,нспорта определяется
биле,га на один вид городского

гБпоу

(Чеченский базовый медицинский

<() гарантиях по
и детей, оставшIlхся
ИХСЯ В ГБПОУ К

колледж)

Расходы

по обеспечению

4.4Выплата студентам, находя

тра

(кроме такси), а также проезда
планIrруются в планах финансовои) предtоставленной на финансовое

госу,

рственFIом о(5еспечении, денежной

на внl/трирайонном

ll обllатно к месту

lджа

в

рамках

с

нног() задания.

мOя }Ia полном

компенсации д,пя приобреr,ения

ых документоI} на п
месту жительства и обратно к м(эст,у учебы произво
предоставлением подтвер)(дающих рlоезд документов.

на полном госч
литературы и пись]иен

4.5.Выплата студентам, находя
пособия на приобретение учеб

на

приобретение 1,чебной литературы
ежегодно в первой половине учеб
4.7.Выплата студентам, находя

в

размере полуто
ежемесячно, помимо выплаты а
зависимости от размера рейтинга,

4.8.Обеспечение студен,гов,
выпускающимся из колледжа,
оборудованием осуществляется

]

Федеральным законом кО
4.9.При выпуске студентов, находя
производится выплата единовре

4.8.При предоставлении

мер

государственном обеспечении,

полном
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г,

заявления с

н()м обеспечении, ежегодного
при}Iадлежностей производится в

ннOм обеспечении, пособия на

гоOу

й осуществJиется

П:ИСl,М:еННЫХ ПРИ
го,ца,.

м(эя

на

го

полном

нн()м обеспечении, социальной
кой стипендии, производится

госу

ра.}мера

ичt:ской стипенд,ии, назначенной
мости.

[яlщItхся на
Оl{еЖЩr3ft,

обувью,

мя

со|)тветствии с

м

и

выплачиваемой им в

государст,венном обеспечении,
I,IHBeHTapeM

и

необходимым

амиивразмере,установленном

бiюджете>.

ихся rla полном гос)/
,це|нежного пособия
ьнl)й

поддержки

чI,iслеtlие и выплата

стипендии, пособий, производится

Студенты, нах()дящиеся на пол
позднее чем в 10-дневный срок о
социальной поллержки.

на основании их

пендllи.

4,6.Выплата с,гудентам9 нах

стипендии

в период каникул один раз в год к

J

размере 3-х мес:ячной социальной

Стр.7 из 9

й базовый ме,цицинский

щихся в колJlедже на городском,

дстей-сирот, обу

п

пригородном, El сельской мест
один раз в год к месту жител
хозяйственной деятельности
обеспечение выполнения государст

поддержке д,етей-

попечения рlэдrгелей,

нном обеспlэrtlении,

из колледжа

им

рЕвмере 500 рублей.

дента.м:, нахO,цящ,имся на полном
ых компенсitций, социальной
ПРиКаЗiа Дире lc'l]opa КОЛЛ едЖа.

гос},дllрственном
пле)нии обстоятелt

нии, обязаны извещать колледж не
влекуIп(их пре)кращение выплаты мер

I

гБпоу
чеченский базовый медици

<С) l,арантиях

рот .и детей,

колледж)

по

соtlиЕul

оставши,кся

в ГБПоУ

9.Выплата деFIежных коI!]tпенсаци
-окончание действия основания,

4.

дети, оставшиеся без попе.lения ро
-окончание колледжа;
-отчисление из колледжа;

к

посо(;ий прекращается
цающего

подд,ержке дgr,ей-

попечения родителей,

базовый мед,ицинский

Стр. 8 из

следующим оOнованиям:
студента ка:гегории дети_сироты и

,

-смерть получа,геля мер социаль
пOддеt)жки.
-на период прелоставления: отпуска
берtlменности и р()
лет, и академIлческого отпуска,
относящегося к
показаниям.
Выплата дене)кных компенсаций, пособиЙ, прекращается
наступления указанных обстоятел
4,10. Выплата социальной стипе
прекr)ащается по
-окончание действия основания, по,
р:к,цающего соот
оставшиеся
без
попе.lения
ей;
дети,
-окончание колледжа;

уск:а по ухо,цу за ребенком до трех

у

отп)/ску по медицинским

месяца, следующего за месяцем
о0I{ования.м:

студента ка:гегории дети-сироты и

-отчисление из колледжа;
-смерть получа,геля мер социаль
поддеtr)жки.
Выплата социальной стипендии
кр€lш[ается с меся,ца,
обстоятельств.
указанных
4. 1 1.Щенежные компенсац1.Iи, социi ьная с,гипендия, пособия
востребованные получател.ем свое
но, выплачиваются
за три года, предшествующих
нию:tа их получением.
4. 1 2.Щенежные компенсацI,Iи,
ьная стипендия,
колледжа, выпJIачиваются за п
вtr)емя без огран_ич
4.13.Незаконно полученньIе сумм дене}кных компе
случаях, если э,го произош,ло по ви llолуl{ателя (прелста
сведениями, вJlияющими на назн
ие указанных вь]
влияющих на назначени() или п
ние выплат), п
добровольном I{ли судебно,м
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zozl

дуюlu,его за, месяцем наступления
численные, но не
время, но не более чем

прошlэдшее

полученные своевременно по вине
какиvt-либо сроком.
социаJтьной стипендии, пособий, в
документов с заведомо неверными
крытие данных и обстоятельств,
возмещению получателем в

9)

к

Чочснский базовый медицинский

сфро,т

и

детей, оставшихся

обj,чающихся

в

ГБПОУ к

хрАн

5.

Регистрация, р€tссылка и х]ранение
в процедуре Положения к)rправлен

]

баз,о,вый медицинский

И РАССЫЛКА
в lIорядке, описанном

нрlя

6. цIорядок внЕсЕния
порялок внесения изменений в настояlцее Положение
<Управление документацией>.

согласован
Юрисконсу ьт
магомаева t.ý

поддержке детей-

попеl{ения ро;lrгелей,

,ЕнЕниЙ

н в

пункге

з.з.

]

uJl,

l

по
Межлцов
кJ<{>,
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