
 



I. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ «Оренбургский областной колледж 
культуры и искусств» разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Законом Оренбургской области от 18 марта 2013 
г. N 1420/408-V-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Оренбургской области", постановлением Правительства Оренбургской области от 7 
августа 2014г. № 552-п «Об утверждении порядков предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 16 
июля 2019г. № 526-пп «Об обеспечении бесплатного проезда 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, на территории Оренбургской области» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления мер 
социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счёт средств 
областного бюджета в обеспечении бесплатного проживания в общежитии, в виде 
возмещения полной стоимости выплат за питание, учебной литературы и письменных 
принадлежностей, одежды, обуви и мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием, проезда в городском транспорте  

1.3. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляются с момента постановки на полное государственное 
обеспечение в образовательное учреждение.  

1.4. Образовательное учреждение несет ответственность за целевое расходование 
денежных средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и других формах материальной поддержки.  

 
II. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

 
2.1. Право на получение полного государственного обеспечения имеют 

обучающиеся, зачисленные в ГБПОУ «ООККиИ» на обучение по очной форме обучения 
до завершения их обучения по образовательным программам:  

- дети-сироты;  
- 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.  
2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 

основании приказа директора.  



2.3. Приказ издается на основании предоставленных всех необходимых 
документов: 

-  копия свидетельства о рождении; 
- копия паспорта; 
- СНИЛС; 
- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление суда 

о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей – обновляется 
ежегодно, справка о нахождении в местах лишения свободы родителей – обновляется 
ежегодно, справка из отдела ЗАГС, что отец записан со слов матери); 

- постановление о прекращении выплат отделом опеки; 
- справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 
- данные о бывшем опекуне. 
В случае несовпадения фамилий родителей с данными свидетельства о рождении 

– копии документов, подтверждающих смену фамилии. 
2.4. Студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного 

родителя, полное государственное обеспечение предоставляется с момента обращения 
до завершения их обучения по образовательным программам.  

2.5. 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 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 образовательным программам.  
 

III. Порядок обеспечения мер социальной поддержки. 
 

3.1. Материальное обеспечение производится по утвержденному приказу 
директора образовательного учреждения согласно утвержденным нормативам 
Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области на материальное 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Оренбургской области.  

3.2. регламентирует порядок обеспечения проживанием, питанием, одеждой, 
обувью и мягким инвентарем, средствами личной гигиены, выплату денежных средств, 
реализации права на бесплатный проезд в городском и внутрирайонном транспорте и 
обеспечение при выпуске из техникума детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа. 

3.3. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной социальной стипендии (с учетом районного 
коэффициента) предоставляется в течении 40 дней с начала учебного года по 
заявлениям, поданным до 15 сентября текущего года. 

3.4. Одежда, обувь, мягкий инвентарь или денежная компенсация на 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря предоставляется в два этапа - не 
позднее 15 апреля и не позднее 15 октября очередного финансового года. 

3.5. По желанию выпускника согласно заявлению предоставляется одежда, обувь, 
мягкий инвентарь или денежная компенсация в размере необходимом для приобретения 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования   и единовременное денежное 
пособие по выпуску за 1 месяц до окончания обучения, не позднее 1 сентября года, в 
котором выпускник закончил обучение в учреждении. 



3.6. Ежемесячная денежная компенсация на продукты питания в соответствии с 
утвержденными нормативами (выплачивается исходя из числа календарных дней). 

3.7. Данные выплаты денежных средств осуществляются путем перечисления 
денежных средств на счета, открытые в банке либо через кассу учреждения. 

3.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освобождаются от платы за 
проживание в общежитии ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и 
искусств» предоставленное на основании договора найма жилого помещения в течение 
всего срока обучения. 

3.9. Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки 
прекращается по следующим основаниям:  

1) приказ об отчислении из образовательного учреждения;  
2) решение суда о восстановлении родителей в правах, освобождении родителей 

от отбывания наказания в исправительных учреждениях;  
3) решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание 

наказания в исправительных учреждениях. 
 

IV. Порядок обеспечения бесплатного проезда. 
 
4.1. Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте, а в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проездом 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы предоставляется детям-
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, проходящих обучение по очной 
форме обучения.  

4.2. Бесплатный проезд обучающихся обеспечивает образовательное учреждение 
за счет средств областного бюджета в соответствии с порядком осуществления 
государственными бюджетными учреждениями Оренбургской области полномочий 
органа исполнительной власти Оренбургской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
порядком финансового обеспечения их осуществления, утвержденными постановлением 
Правительства Оренбургской области от 07.02.2011 № 65-п. 

4.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются бесплатным 
проездом со дня зачисления на обучение в образовательное учреждение либо 
восстановление в образовательное учреждение до завершения обучения. 

4.4. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня возникновения права на 
бесплатный проезд, но не более чем за 3 месяца до дня обращения с заявлением об 
оплате проезда, до завершения обучения. 

4.5. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением из 
образовательного учреждения досрочно по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
обеспечение бесплатным проездом обучающихся прекращается со дня подписания 
приказа образовательного учреждения. 

4.6. В целях обеспечения бесплатного проезда обучающийся представляет в 
образовательное учреждение следующие документы: 
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а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

заявление об обеспечении бесплатного проезда с обоснованием необходимости 
проезда; 

копию документа, удостоверяющего личность; 
справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства 

(проживания), содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об 
обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения родителей (единственного родителя); 

б) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя: 

заявление об обеспечении бесплатного проезда с обоснованием необходимости 
проезда; 

копию документа, удостоверяющего личность; копию свидетельства о смерти 
матери (отца); 

копию решения суда о признании матери (отца) умершей (умершим); документ, 
подтверждающий неполный состав семьи (копия свидетельства о рождении, справка 
ЗАГСа, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о 
рождении на основании заявления матери). 

4.7. Образовательное учреждение в течение 3 рабочих дней со дня подачи 
заявления об обеспечении бесплатного проезда рассматривает документы, указанные 
в пункте 4.6 настоящего Положения, и принимает решение об обеспечении бесплатным 
проездом обучающегося. Решение оформляется приказом образовательного 
учреждения. 

4.8. Право на бесплатный проезд предоставляется на следующих видах 
пассажирского транспорта общего пользования: 

автомобильный транспорт - автобусами по маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении; 

городской наземный электрический транспорт; железнодорожный транспорт - 
поездами пригородного сообщения. 

4.9. Право бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы на территории (в пределах) Российской Федерации предоставляется по 
следующим видам пассажирского транспорта общего пользования: 

железнодорожный транспорт - поездами дальнего следования в плацкартных 
вагонах в поездах любой категории; 

воздушный транспорт - самолетами в салоне экономического класса; морской 
транспорт - на морских линиях; 

внутренний водный транспорт - на местах категорий кают 3-А и 3-Б судов 
транспортных маршрутов; 

автомобильный транспорт - автобусами по маршрутам регулярных перевозок в 
междугородном сообщении. 

4.10. Учреждением осуществляется выплата денежных средств для оплаты 
проезда обучающихся. Размер выплаты исчисляется исходя из стоимости проезда в 
соответствующем муниципальном образовании, расположенном на территории 
Оренбургской области, и количества месяцев в календарном году и утверждается 
приказом образовательного учреждения. 

4.11. Выплата денежных средств для оплаты проезда, указанная в пункте 4.10. 
настоящего Положения, осуществляется на расчетный счет обучающегося, открытый в 
кредитной организации. 



 


