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Общие положения. Нормативно-правовые документы. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно 

правовыми документами и устанавливает гарантии по социальной поддержке 

и материальному обеспечению  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 за счет 

средств областного бюджета по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным образовательным 

программам профессионального обучения в ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж». 

Организация работы по материальному обеспечению и 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 за счет средств областного 

бюджета по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и основным образовательным программам 

профессионального обучения осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ”06 

образовании в Российской Федерации”, Федеральным законом РФ от 

21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями), 

Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

Порядка приѐма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Законом Костромской области от 19.12. 

2005 г. № 348-ЗКО «О государственном обеспечении и дополнительных 

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

попечения родителей, в Костромской области», Постановлением 

администрации Костромской области от 06.10.2009 г. № 342-а «Об 

утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», Постановлением администрации Костромской 

области от 04.04.2011 № 111-а «О внесении изменения в постановление 

администрации Костромской области от 6 октября 2009 г. № 342-а «Об 

утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя» (в ред. постановления от 

26.11.2010 г. № 391-а), Законом Костромской области от 7 февраля 2014 года 

№ 487-5-ЗКО «О мерах социальной поддержки и стимулирования 



обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Костромской области», 

Постановлением администрации Костромской области от 01.04.2010г. № 90-а 

«Об утверждении Положения о порядке выплаты пособия, начисленного в 

период производственного обучения и производственной практики детям-

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

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

обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования Костромской 

области», Постановлением администрации Костромской области от 29.12. 

2009 г. «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Костромской области по вопросам предоставления 

жилых помещений жилищного фонда Костромской области по договору 

социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), не 

имеющим закрепленного жилого помещения», Приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 23.01.2020г. № 121 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования и науки КО от 

29.12.2017г.  

№ 2806. Уставом ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», 

Порядком приема на обучение ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» по образовательным программам среднего профессионального 

образования, Положением «О мерах социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж». 

1. Основные понятия 

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 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 от 

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. 



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

родителеи, - лица в возрасте от 18 лет 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 право на дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются 

и/или воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставление им за время 

пребывания в соответствующем государственном или муниципальном 

учреждении бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обслуживания или возмещение их полной стоимости. 

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, обучающимся по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях, бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 

общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их 

полной стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных 

мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, до окончания обучения в профессиональных 

образовательных организациях. 

Выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - лица, находившиеся на полном государственном 

обеспечении и закончившие свое пребывание в данном учреждении в связи с 

завершением обучения. 

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, при получении ими 

профессионального образования по очной форме обучения. 

3. Условия приема на обучение 

Прием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на обучение в ОГБПОУ "Костромской автодорожный 



колледж"  осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком приема 

на обучение ОГБПОУ "Костромской автодорожный колледж" по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

При приеме на обучение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ОГБПОУ КАДК из учреждения для 

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

следующий пакет документов: 

1) свидетельство о рождении; 

2) справка о пребывании в учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

3) документы, удостоверяющие личность и гражданство; 

4) документы о состоянии здоровья; 

5) сведения о родителях (свидетельство о смерти родителей, копию 

приговора или решения суда, справка о болезни или розыске родителей и 

другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей); 

6) справка о наличии и местонахождении братьев, сестер и других 

родственников; 

7) документы, подтверждающие право на имущество (опись 

имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о людях, 

отвечающих за его сохранность); 

8) документы о закреплении жилой площади, занимаемой ранее 

ребенком и его родителями. В случае отсутствия закрепленной за 

поступающим жилой площади, представляется договор с муниципальным 

образованием о внеочередном представлении жилья и трудоустройства по 

окончании профессиональной образовательной организации; 

9) пенсионная книжка (для получения пенсии); 

10) исполнительный лист на взыскание алиментов с родителей; 

11) сберегательная книжка, ценные бумаги; 

12) характеристика поступающего; 

13) фотографии; 

14) арматурная ведомость на получение одежды, обуви; 

5) расписка о получении единовременного пособия; 

16) акт передачи воспитанника из учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение в ОГБПОУ КАДК. 

Обучение на курсах по подготовке к поступлению на отделение 

среднего профессионального образования ОГБПОУ КАДК детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц в возрасте до 23 лет 

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

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

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

родителей, обучающиеся в ОГБПОУ КАДК, а также студенты, потерявшие в 



период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до окончания ими образовательного 

учреждения, а также пользуются правом на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке, предусмотренные законодательством. 

4. Стипендиальное обеспечение 

Назначения и выплаты стипендий студентам из числа 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 за счет средств областного бюджета по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

основным образовательным программам профессионального обучения, 

производятся в порядке, установленном п. 1 ч.4 ст.5 Закона Костромской 

области от 19.12. 2005 г. № 348-ЗКО «О государственном обеспечении и 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Костромской области», Законом 

Костромской области  

от 7 февраля 2014 года № 487-5-ЗКО «О мерах социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской 

области». 

Для студентов из числа 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 за счет 

средств областного бюджета по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным образовательным 

программам профессионального обучения, а также находящихся под опекой 

и в приемных семьях, размер государственной социальной стипендии 

составляет 730 рублей. Стипендия выплачивается в период с 25 по 31 число 

текущего календарного месяца (в декабре стипендия выплачивается в срок не 

позднее 31 декабря текущего года). Выплата государственной социальной 

стипендии не приостанавливается при наличии задолженности по 

результатам экзаменационной сессии 

Студенты, из числа 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 за счет 

средств областного бюджета по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным образовательным 

программам профессионального обучения, а также находящихся под опекой 



и в приемных семьях, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. Для слушателей, относящихся к категории 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 за счет средств областного бюджета по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

основным образовательным программам профессионального обучения, 

устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 730 рублей. 

Ежемесячная денежная выплата слушателям, относящихся к категории 

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

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

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии. 

5. Ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных 

принадлежностей обучающимся студентам и слушателям ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж», относящимся к категории 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 за счет средств областного бюджета 

по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования и основным образовательным программам профессионального 

обучения, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

государственной социальной стипендии (2190 рублей). 

6. Ежегодное пополнение мягкого инвентаря для обучающихся из 

числа 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 за счет средств областного 

бюджета по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и основным образовательным программам 

профессионального обучения, определено в 2020 году из расчета 20 000 

рублей на человека. 

7. Обучающиеся из числа 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 за счет 



средств областного бюджета по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным образовательным 

программам профессионального обучения, обеспечиваются бесплатным 

питанием в соответствии с нормами, установленными законодательством 

Костромской области. Размер стоимости питания определен, исходя из 

средней стоимости суточного набора продуктов, и составляет с 2020 года 

300,00 рублей в день на одного человека. 

8. Пособие, начисленное в период прохождения производственной 

практики обучающимся из числа 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 за счет 

средств областного бюджета по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным образовательным 

программам профессионального обучения выплачивается сто процентов 

заработной платы, начисленной в период производственной практики за счет 

средств организации, предоставляющей производственную практику. 

Порядок выплаты пособия, начисленного в период прохождения 

производственной практики, осуществляется в соответствии с «Положением 

о порядке выплаты пособия, начисленного в период производственного 

обучения и производственной практики детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных 

государственных образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Костромской области», утвержденным 

Постановлением администрации Костромской области от 01.04. 2010 г.  

№ 90-а. 

9. Обучающиеся из числа 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 за счет 

средств областного бюджета по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным образовательным 

программам профессионального обучения обеспечиваются бесплатным 

общежитием и бесплатным медицинским обслуживанием, медикаментами и 

перевязочными средствами.  

10. На каждого обучающегося из числа 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 за счет средств областного бюджета по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования и основным 

образовательным программам профессионального обучения ежемесячно 

предусматриваются денежные средства на проезд на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси) из расчета 250,00 рублей, а также к месту жительства и обратно к 

месту учебы в размере фактических расходов. 

11. Выпускники колледжа из числа 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 за счет 

средств областного бюджета по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным образовательным 

программам профессионального обучения обеспечиваются одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием по нормам, устанавливаемым 

Постановлением администрации Костромской области от 06.10.2009г. № 342-

а «Об утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

Выпускникам колледжа из числа 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 за счет 

средств областного бюджета по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным образовательным 

программам профессионального обучения выплачивается единовременное 

денежное пособие при выпуске из образовательного учреждения из расчета 

500 рублей. 

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная 

компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может 

быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке 

или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в 

системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации 

и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в 

одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 

декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов" в банках Российской 

Федерации" размер возмещения по вкладам. Размер денежной компенсации 



определяется постановлением администрации Костромской области (с 2020 

г. - из расчета 40 000 рублей на человека). 

 

13. При предоставлении 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 образовательным программам среднего профессионального 

образования и основным образовательным программам профессионального 

обучения за счет средств областного бюджета, 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 (ежемесячная 

денежная выплата слушателям, осваивающим основные образовательные 

программы профессионального обучения). 


