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1. Общие положения

1.1. Правовая база Положения: Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в ред. от 02.07.2013 г.), Закон Алтайского края от 31.12.2004 
г. № 72-ЗС«0 дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском 
крае», Закон Алтайского края от 10. 04. 2007 г. № 29-ЗС «О порядке и 
размере выплаты денежных средств детям-сиротам и детям, 
оставшимся ‘без попечения родителей, на содержание в семье опекуна 
(попечителя), приемной семье», Закон Алтайского края от 02.02.2005 
г. № 1-ЗС «О стипендиальном обеспечении и иных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях», 
Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 18.12.2018 г. 
№72-П «О реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 72-ФЗ»

1.2. Предусмотренные настоящим законодательством дополнительные
гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей являются расходными обязательствами Алтайского 
края. '

1.3. В настоящем Положении используются следующие 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 родителя или 
обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением 
их вродительских 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, 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;

- 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, атакже которые остались без попечения 
единственного или обоих родителей иимеют в соответствии с 
настоящим Федеральным законом право на дополнительные 
гарантии по социальной поддержке; (



- лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 
лет, у которых в период их обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих умерли оба родителя или единственный 
родитель;

- опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается 
над детьми в возрасте от 14 до 18 лет;

- полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в 
соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей 
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 и 
(или) при прохождении профессионального обучения 
предоставление 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 основным профессиональным 
образовательным программам за '• счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов, бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение 
их полной стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", законодательно закрепленных 
дополнительных мер по 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, а также 
бесплатное оказание медицинской' помощи до завершения обучения по 
указанным образовательным программам;

- выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - лица, которые помещены под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
полноегосударственное обеспечение и завершили свое пребывание 
в данной организации;



- дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 
закрепленные дополнительные меры по 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 по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов.

2. Размер и порядок предоставления дополнительны х гарантий

2.1. Дети-сироты, обучающиеся в лицее, а также обучающиеся,
потерявшие в период обучения обоих или единственного
родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение за 
счет средств краевого бюджета до окончания обучения в лицее.

2.2. В период обучения по очной форме за лицами из числа детей-
сирот, а также обучающимися, потерявшими в этот период обоих или 
единственного родителя, в случае достижения ими возраста
23 лет сохраняется право на " полное государственное 
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке при получении профессионального образования до окончания 
обучения в лицее.

2.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
первоочередном порядке и бесплатно предоставляется жилое помещение 
(койко-место) в общежитии.

2.4. Обучающиеся в лицее дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя имеют право на получение государственной 
(краевой) социальной стипендии, размер которой
увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером 
государственной (краевой) академической стипендии, установленной для 
обучающихся в лицее. Социальная (стипендия выплачивается ежемесячно с 
25-го числа по последний день текущего месяца.

2.5. 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 выплачивается ежегодное пособие на 
приобретениеучебной литературы и письменных принадлежностей в 
размере трехмесячной стипендии.

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принад
лежностей ежегодно назначается приказом лицея, в которой обучаются 
дети-сироты и 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, в течение 30 дней с 
начала учебного года.

Денежные средства на выплату пособия на приобретение учебной ли
тературы и письменных принадлежностей по заявлению обучающихся выдаются 
в течение 10 календарных дней с дня издания соответствующего приказа 
в лицее через кассу по ведомости либо перечисляются на счет, открытый на имя 
обучающегося в банке.

2.6. Дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (не 
находящиеся под опекой),лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя обеспечиваются бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем или 
возмещение их полной стоимости.

2.7. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются бес
платным питанием, бесплатным комплектом* одежды, обуви и мягким инвента
рем по нормам, утвержденным Приказом Министерства образования 
Алтайского края №72-П от 18.12.2018 года «О реализации закона 
Алтайского края 31.12.2004 72-ЗС», лицеем.

2.7.1. Стоимость полного комплекта обмундирования на обучающегося 
рассчитывается по календарным годам, исходя из нормативов.

2.7.2. На обучающегося, зачисленного на первый курс, составляется 
арматурная ката с полным перечнем обмундирования в соответствии с 
установленными нормами.

2.7.3. Выдача комплекта обмундирования детям -  сиротам, зачисленным 
на первый курс, осуществляется с 20 сентября, но не позднее 1 декабря текущего 
календарного года, по перечню первого календарного года обучения с учетом 
сезонности пропорционального оставшемуся учебного периоду в текущем 
календарном году в соответствии с установленными нормами.

2.7.4. Приобретение обмундирования для обучающихся 2-4 курсов 
осуществляется с учетом сезонности в соответствии с установленными нормами.

2.7.5. Обучающимся, вышедшим из под попечительства (опеки), 
обмундирование приобретается по перечню первого календарного года обучения с 
учетом сезонности пропорционально оставшемуся учебному периоду в текущем 
календарном году в соответствии с установленными нормами.

2.7.6. Возможно производить отдельные изменения установленных норм 
обеспечения с учетом моды и интересов детей - сирот на основании личного заявления 
обучающегося (в пределах выделенных денежных средств на эти цели).

2.7.7. Обучающиеся, зачисленные на первый курс для получения повторного 
среднего профессионального образования, обеспечиваются обмундированием в 
соответствии с арматурной картой и установленными сроками носки обмундирования по 
утвержденным нормам.

2.7.8. Выплата денежной компенсации обучающимся в размере, необходимом 
для приобретения обмундирования, производится на основании личного заявления на 
счет обучающегося в банке. Заявление оформляется на имя директора лицея один раз в 
учебный год.

2.7.9. Размер денежной компенсации, необходимой для приобретения 
обмундирования, определяется ПОО самостоятельно, исходя из цен на одежду, обувь и



мягкий инвентарь согласно данных Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Алтайскому краю и р.Алтай.

2.7.10. Выплата денежной компенсации производится ежеквартально в начале 
квартала по 25% от общей суммы.

2.7.11. Выплата денежной компенсации обучающимся, зачисленным на 
первый курс производится с 20 сентября, но не позднее 1 декабря текущего 
календарного года.

2.7.12. Выплата денежной компенсации обучающимся, вышедшим из под 
попечительства (опеки), производится по перечню первого календарного года 
обучения пропорционально оставшемуся учебному периоду в квартале по 
утвержденной формуле.

2.7.13. Выплата денежной компенсации обучающимся, завершившим 
полный курс обучения в лицее, производится пропорционально оставшемуся 
учебному периоду по утвержденной формуле.

2.7.14. Вьшлата денежной компенсации несовершеннолетним
обучающимся производится при наличии письменного разрешения законного 
представителя (органов местного самоуправления, наделенного
государственными полномочиями в сфере организации и осуществления 
деятельности по опеке и попечительству над детьми -  сиротами).

2.8. Бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мяг
ким инвентарем обеспечиваются:

дети-сироты и лица из числа детей-сирот, которые были зачислены на 
обучение в лицей, восстановлены в лицей 'на обучение, до достижения ими 
возраста 23 лет;

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственногородителя, которые были зачислены на обучение в лицей, 
восстановлены, до достижения ими возраста 23 лет.

2.9. Дети-сироты и лица из их числа обеспечиваются бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем с момента зачис
ления на обучение в профессиональную образовательную организацию, восста
новления в лицей до завершения обучения в лицее.

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем со дня возникновения оснований для такого 
обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды,-обуви и мягким инвентарем, и до 
завершения обучения в лицее.

2.10. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обеспечиваются один раз в день (в рабочие дни) горячим питанием за счет 
средств краевого бюджета.

Дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 
под опекой, обеспечиваются горячим питанием за счет средств, выделенных на 
их содержание.

Денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 
продуктов питания, выплачивается ежемесячно с 1-е по 5-ое число (частично 
в размере, не компенсированным питанием), для приобретения одежды, обуви и 
мягкого инвентаря - ежеквартально. Выплата денежных средств осуществляется



по желанию обучающихся. Денежная компенсация по заявлению 
обучающегося выдается ему через кассу лицея по ведомости либо 
перечисляется на счет или счета в банке.- Размер денежной компенсации 
определяется главным бухгалтером исходя из цен на продукты питания, 
комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря на одного обучающегося из числа 
детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, в год по данным Управления 
Федеральной <:лужбы государственной статистики по Алтайскому краю и 
Республике Алтай.

2.11. В случае направления студентов категории дети-сироты, лица из 
числа детей-сирот, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, на учебную или производственную практику, а также 
для участия во внеурочных мероприятиях за пределами территории лицея, 
вышеуказанным лицам выдается денежная компенсация, размер которой 
определяется главным бухгалтером лицея, исходя из норм питания и цен 
на продукты питания в год по данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай.

2.12. Дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (не 
находящиеся под опекой), лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя бесплатным проездом на 
городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы.

Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты, лица из числа де
тей-сирот со дня зачисления на обучение, восстановления влицей, до завершения 
обучения. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня воз
никновения оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до 
дня обращения за бесплатным проездом и завершения обучения.При 
прекращении образовательных отношений в связи с отчислением из лицея 
досрочно по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение бесплатным 
проездом детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, прекращается со дня издания 
соответствующего приказа.

Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, ежемесячно обеспечи
ваются лицеем проездным билетом на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси).

Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, поте
рявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, произ
водится лицеем в случае проезда:

железнодорожным транспортом!- поездами дальнего следования в плац-
. t  Ф

картных вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения;
автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных пе

ревозок в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме такси)
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находящиеся под опекой), лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя бесплатным проездом на 
городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 
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№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение бесплатным 
проездом детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, прекращается со дня издания 
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рявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, произ
водится лицеем в случае проезда:

железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в плац
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ревозок в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме такси)
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2.14. Выпускники, завершившие полный курс обучения в КГБПОУ 
«НЛПО», обеспечиваются комплектом обмундирования в соответствии с 
полным перечнем, либо по их заявлению может быть перечислена денежная 
компенсация на счет, открытый на имя выпускника в банке, не позднее дня, 
следующего за днем прекращения образовательных отношений в связи с 
отчислением в связи с завершением обучения.

2.15. Выпускники лицея не обеспечиваются бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким 'инвентарем и оборудованием в случае, если 
указанные гарантии уже были им предоставлены организациями для 
детей-сирот, профессиональным*! образовательными организациями, где 
они ранее обучались и (или) воспитывались.

2.16. При выдаче комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, 
оборудования лицеем оформляется арматурный лист, копия 
которого хранится в личном деле выпускника.

Лицей запрашивает в организации, в которой ранее обучался и 
(или) воспитывался выпускник, информацию о предоставлении ему при 
выпуске бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования в случае, если выпускником такая информация не 
представлена самостоятельно.

По желанию (на основании личного заявления) выпускника ему может 
быть выдана денежная компенсация * в размере, необходимом для 
приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования, или может быть перечислена на счет, открытый на имя 
выпускника в банке.

Размер денежной компенсации определяется главным бухгалтером лицея, 
исходя из цен- на комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 
на одного выпускника в год по данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Д енеж ная ком пенсация вы дается или перечисляется 
вы пускнику не позднее дня, следующего за:

днем прекращения образовательных отношений в связи с отчислением 
обучающегося из лицея в связи с завершением обучения.

Решение об обеспечении бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем и оборудованием выпускников оформляется 
соответствующим приказом.


