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ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, находящихся на полном 
государственном обеспечении в Государственном бюджет ном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым 
«Симферопольский политехнический колледж»

Е Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует содержание и меры социальной поддержки 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирог и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Симферопольский 
политехнический колледж» (далее - колледж) и определяет порядок назначения денежных 
выплат вышеуказанным лицам.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирог и 
детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12. 1996 г. № 159-ФЗ;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 i . № 273-ФЗ. 
Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся» от 1 3.06. 201 3 г. № 455;
- Постановлением Совета Министров Республики Крым «О реализации отдельных мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Крым на 
2015 год» №331 от 23.07.2015г.;
- Постановлением Совета Министров Республики Крым «Об установлении норм материального 

и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 
воспитывающихся в государственных образовательных организациях, медицинских 
организациях, учреждениях социального обслуживания Республики Крым» № 556 от 
15.09.2015г.;
- Постановлением Совета Министров Республики Крым «Об утверждении Порядков назначения 
и выплаты стипендий» от 30 декабря 2015 г. № 873.
- Постановлением Совета Министров Республики Крым «О реализации отдельных мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Крым» 
№20 от 21.01.2016г.;
- Постановлением Совета Министров Республики Крым от 11.02.2016 № 40 «Об утверждении 
Порядка обеспечения питанием воспитанников государственных общеобразовательных 
организаций интернатного типа, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Республики Крым и Порядка выплаты денежной 
компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам профессиональных



образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Республики 
Крым ».

2. Понятия, применяемые в данном положении
2.1. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель.
2.2. 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 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, 
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.

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 Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сироз и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12. 
1996 г. № 159-ФЗ право на дополнительные гарантии по социальной поддержке.

3. Меры социальной поддержки
3.1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в техникуме по 
очной форме обучения за счет средств бюджета Республики Крым предоставляется полное 
государственное обеспечение до завершения обучения, отчисления, либо до момента 
прекращения действия основания, по которому оно было назначено:

3.1.1. Компенсационные выплаты на питание.
3.1.2. Компенсация по желанию выпускника взамен одежды обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования.
3.1.3. Бесплатное обеспечение жилым помещением в общежитии в первоочередном 

порядке.
3.2. Обучающимся, указанным в п. 3.1. производится выплата государственной 

академической и государственной социальной стипендии в соответствии с Порядком назначения 
и выплаты государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в колледже за счет бюджетным 
ассигнований бюджета Республики Крым, а также ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей.

3.3. Выпускникам - детям-сиротам. детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа, производится денежная компенсация, выдаваемая по их желанию 
взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, и единовременное денежное пособие, 
за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 
профессионального образования.

3.4. Обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения, 
отчисления, либо до момента прекращения действия основания, по которому оно было 
назначено.

3.5. При предоставлении обучающимся, указанным в п. 3.1. академического отпуска по 
медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, за ними сохраняется на 
весь период полное государственное обеспечение.



3.6. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающимся, указанным в 
п. 3.1 академического отпуска но медицинским показаниям является заявление обучающегося, а 
также заключение врачебной комиссии медицинской организации.

3.7. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающимся, указанным в 
п. 3.1 отпуска по беременности и родам является личное заявление обучающегося, а также 
медицинская справка, подтверждающая данный факт.

3.8. Нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям, а также в 
отпуске по беременности и родам обучающихся, указанным в п. 3.1 не является основанием для 
прекращения выплаты им государственной социальной стипендии.

3.9. Денежное обеспечение, указанное в настоящем Положении, не предоставляется детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в семьях опекунов, 
попечителей или в приемных семьях.

4. Назначение и осуществление денежных выплат
4.1. Детям-сиротам, детям, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа, обучающимся в техникуме по очной форме обучения за счет средств бюджета 
Республики Крым назначаются следующие денежные выплаты:

- государственная социальная стипендия в размере, определяемым Постановлением 
Совета Министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г. №873;

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной государственной академической стипендии за счет 
средств бюджета Республики Крым (Постановление Совета Министров Республики Крым № 20 
от 21.01.2016 г.);

- обеспечение выпускников единовременным денежным пособием в размере 500 рублей 
(Постановление Совета Министров Республики Крым №:20 от 21.01.2016 г.);

-денежная компенсация, выдаваемая по заявлению выпускника колледжа взамен одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также выплата единовременного денежного 
пособия осуществляются в размерах, установленных постановлением Совета Министров 
Республики Крым (согласно приложению 9 к Постановлению Совета Министров Республики 
Крым от 15.09.2015 г. № 556);

- ежегодное обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении 
(согласно приложению 7 к Постановлению Совета Министров Республики Крым от 15.09.2015 г. 
№ 556).

Приказ по колледжу с перечнем лиц. отнесенных к одной из льготных категорий, указанных 
в данном Положении издается до 15 сентября нового учебного года на основании решения 
Комиссии по социальному обеспечению льготных категорий студентов колледжа.

4.2. Указанные выплаты производятся путем зачисления на лицевой счет выпускника, 
открытый в кредитной организации.

4.3. Назначение указанных выплат осуществляется на основании приказа директора 
колледжа.

Разработчик:

Социальный педагог А.Л. Гарюк
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 
студентам, обучающимся по очной форме обучения в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Симферопольский 
политехнический колледж» за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым

Е Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего 
питания студентам, обучающимся по очной форме обучения в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Симферопольский 
политехнический колледж» за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым ( 
далее - Порядок ) устанавливает правила выплаты денежной компенсации взамен бесплатного 
горячего питания студентам Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский политехнический 
колледж» (далее - колледж) в соответствии с постановлением Совета министров Республики 
Крым от 11 февраля 2016 г. № 40.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на студентов колледжа, имеющих право на 
обеспечение бесплатным горячим питанием (дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и лица из их числа, находящиеся на полном государственном обеспечении, с 
ограниченными возможностями здоровья; из многодетных семей, из малообеспеченных семей), 
в случае отсутствия столовой в образовательной организации, а также при прохождении 
учебной или производственной практики или наличии хронических заболеваний, при которых 
по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, изъявивших 
желание заменить предоставление бесплатного горячего питания денежной компенсацией.

2. Организации ежемесячной денежной компенсации на питание

2.1. Для выплаты денежной компенсации один из родителей (иных законных 
представителей) или студент (далее - заявитель) ежегодно представляют по месту обучения в 
техникум заявление о выплате денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания и 
справку о наличии у обучающегося хронического заболевания и необходимости предоставления 
специального (диетического) питания, выданную учреждением здравоохранения.

2.2. Выплата студентам денежной компенсации взамен предоставления бесплатного 
горячего питания осуществляется по желанию заявителя по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной организации и указанный в 
заявлении.

2.3. Основанием прекращения выплаты денежной компенсации взамен предоставления



бесплатного горячего питания является:
- заявление студента (заявителя) об отказе от выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего питания:
- перевод или отчисление студента из колледжа:
- истечение срока прохождения студентами учебной или производственной практики;
- истечение срока действия справки о наличии у студента хронического заболевания и 

необходимости предоставления ему специального (диетического) питания, выданной 
учреждением здравоохранения;

- истечение срока действия справки о малообеспеченной семье.
Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания прекращается со 

дня, следующего за днем издания приказа о прекращении выплаты денежной компенсации.

2.4. Денежная компенсация взамен горячего бесплатного питания для студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в колледже, выплачивается колледжем в 
соответствии с нормами, установленными постановлением Совета министров Республики Крым 
от 15 сентября 2015 года № 556 «Об установлении норм материального и денежного 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных обра
зовательных организациях Республики Крым».

2.5. Денежная компенсация взамен горячего бесплатного двухразового питания (завтрак и 
обед) для студентов колледжа (с ограниченными возможностями здоровья, из 
малообеспеченных и многодетных семей) рассчитывается колледжем ежегодно на 01 января в 
соответствии со среднесуточными наборами продуктов (приложение 8, таблица 2) к Сан- ПиН 
2.4.5.2409-08) и среднестатистическими ценами на продукты питания, представленными 
Крымстатом, и выплачивается за рабочие дни, кроме выходных, праздничных и каникулярных.

2.6. Директор колледжа ежемесячно издает приказ с указанием списочного состава 
студентов, по которым принято решение о выплате денежного возмещения взамен горячего 
питания, и количества дней денежной компенсации.

2.7. Ежемесячная денежная компенсация выплачивается студентам при наличии 
следующих условий:

- посещение полного учебного дня в соответствии с расписанием;
- при отсутствии обучающегося в дни теоретических и практических учебных занятий, 

производственной практики по причине заболевания, подтвержденного справкой медицинской 
организации; - при направлении администрацией колледжа обучающихся на соревнования, 
олимпиады и иные мероприятия, проходящие вне колледжа.

2.8. Денежная компенсация, в случаях, указанных в п. 9 настоящего Положения, 
выплачивается обучающимся ежемесячно на основании приказа образовательного учреждения, 
из расчета стоимости бесплатного питания в день в размере, пропорциональном количеству 
дней учебных занятий, включая теоретическое обучение, учебную и производственную 
практику, приходящихся в данном месяце и (или) количеству пропущенных дней учебных 
занятий соответственно.

2.9. Обучающимся, пропустившим дни теоретических и практических учебных занятий, 
производственной практики, за исключением случаев, указанных в и. 9 настоящего Положения, 
денежная компенсация не выплачивается.



3. Механизм учета выплат компенсации на питание

3.1. Приказ о выплатах компенсаций на питание студентам ГЫЮУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж» издается в начале учебного года в срок до 15 
сентября.

3.2. Ежемесячные выплаты производятся на основе табеля посещаемости теоретических 
и практических занятий (Приложение № 1). Табель заполняется классным руководителем 
группы и заверяется заведующим отделением.

3.3. Табели групп, подписанные классным руководителем и заведующим отделения 
передаются социальному педагогу не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем 
назначаемых выплат. Социальный педагог подает табели на утверждение директором. 
Утвержденные табели представляются ежемесячно в бухгалтерию колледжа.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Социальный педагог АЛ. Гарюк


