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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

-Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Законом Красноярского края от 26.06.2014  № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 

- Законом Красноярского края от 02.11.2000  № 12-961 «О защите прав ребенка»; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 28 апреля 2020 г. N 289-П "Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной 

форме обучения"; 

- Постановлением Правительства Красноярского края от 19.06.2018 N 364-п "Об утверждении 

Порядка обращения за получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием выпускников краевых 

государственных организаций или муниципальных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в которых они находились на полном государственном 

обеспечении, за исключением лиц, помещенных под надзор в медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, а также выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств краевого или 

местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств краевого или местных 

бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, и порядка ее выплаты"; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 27 ноября 2018 г. N 691-П "Об 

установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда для выплаты 

государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 



обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 12 мая 2020 г. N 333-П "Об утверждении 

Порядка обеспечения 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 краевого или 

местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, бесплатным 

проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы"; 

-  Постановление Правительства Красноярского края от 30 апреля 2019 г. N 209-П "Об 

утверждении Порядка обращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных организациях 

или муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением лиц, помещенных под надзор в медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, а также 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 краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, 

за получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды и обуви и порядка ее выплаты"; 

- Приказом Министерства образования и науки Красноярского края от 18.06.2014 г. 29-04/1 «Об 

утверждении Порядка расчета и размера денежной компенсации взамен одежды, обуви, 

бесплатного питания обучающихся в краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций — детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

полном государственном обеспечении в указанных организациях»; 

- Приказ министерства образования Красноярского края от 12 января 2022 г. N 1-11-04 "О 

признании утратившим силу приказа министерства образования и науки Красноярского края от 

16.03.2015 N 14-11-04 "Об утверждении размера и Порядка выплаты пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в 

период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, 



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

попечения родителей, обучающимся в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях"; 

1.2. Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и меры 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц, потерявших в период 

обучения в Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Минусинский медицинский техникум" (далее—Техникум) обоих родителей или 

единственного родителя. 

1.3. В 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 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, 

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, а также которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей; 

- лица, потерявшие в период обучения в Техникуме обоих родителей или единственного 

родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения в Техникуме 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; 

- приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между 



органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 

гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью); 

- 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 по основным 

профессиональным по образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или 

возмещение их полной стоимости, предоставление жилого помещения, а также законодательно 

закрепленных дополнительных мер 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, до завершения обучения по указанным образовательным программам, 

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, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам по очной форме обучения. 

 

2. Порядок постановки студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя на полное государственное обеспечение. 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, поступившие и обучающиеся в Техникуме, ставятся на 

полное государственное обеспечение до завершения обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», в установленном законом порядке и обеспечиваются дополнительными 

гарантиями по социальной поддержке. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования 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 основным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 



2.2. Предоставление Техникумом мер социальной поддержки студентам, относящихся к 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, производится с момента предоставления ими 

следующих документов (копий документов): 

- паспорт с отметкой о месте регистрации (копия); 

- свидетельство о рождении (копия); 

- решение суда о лишении родителей родительских прав либо об ограничении родителей в 

родительских правах, если родители лишены родительских прав, ограничены в родительских 

правах (копия); 

- свидетельства о смерти обоих родителей (одного родителя), если родители (единственный 

родитель) умерли (копии)  

- подтверждающий документ, если родители (единственный родитель) в заключение или их 

местонахождение неизвестно (предоставляется ежегодно до окончания обучения) (копии);  

решение суда о признании гражданина недееспособным, если родители (единственный родитель) 

признаны недееспособными (копии); 

- справка из отдела записи актов гражданского состояния, если отец записан в свидетельство о 

рождении ребенка со слов матери (копии); 

- постановление об установлении опеки/попечительства либо о направлении в государственное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (предоставляется 

муниципальным органом опеки и попечительства или законным представителем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей) (копия); 

- документы, раскрывающие сведения о закреплении или отсутствии жилья (копия); 

- справка из отдела опеки и попечительства, о том, что ребёнок относится к категории детей сирот 

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

без попечения родителей (оригинал); 

- постановление администрации муниципального района о прекращении выплаты денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) или переданного в 

приемную семью (оригинал); 

- справка о снятии с полного государственного обеспечения для выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников 

образовательных организаций (оригинал). 

После зачисления в Техникум студенты, относящиеся к категории детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, предоставляют копии указанных документов при 

наличии оригиналов этих документов. 



- заявление на имя директора Техникума о постановке на полное государственное 

обеспечение. - заявление на имя директора студента, относящегося к категории детей- сирот и 

детей, оставшиеся без попечения родителей о предоставлении мер социальной поддержки, по 

приобретению ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, за проезд на городском и пригородном транспорте, а так же на проезд один 

раз в год к месту жительства и обратно. 

 

3. Перечень мер социальной поддержки студентов, относящихся к категории детей 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного обучающихся в Техникуме, находящихся на 

полном государственном обеспечении. 

3.1. Постановка студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

достижения ими возраста 23 лет, на полное государственное обеспечение в Техникуме 

производится с 01 сентября в случае предоставления ими всех необходимых документов. 

3.2. На основании документов, подтверждающих данный статус студента, издается приказ о 

постановке на полное государственное обеспечение. 

3.3. Постановка на полное государственное обеспечение студентов, относящихся к категории 

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

оставшихся без попечения родителей, производится при поступлении в Техникум до исполнения 

им 18 лет, при условии, что попечителем студента являлась организация для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.4. Студентам, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

находящимся на полном государственном обеспечении предоставляются следующие меры 

социальной поддержки  

3.4.1. В период обучения: 

А) Ежемесячно: 

- выплата денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием, комплектом 

одежды и обуви в размере, установленном п.6 ст. 11-l Закона Красноярского края от 02.11.2000г. 

№ 12-961 «О защите прав ребенка», осуществляется Техникумом до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем;  



 денежная выплата в целях обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), (по мере необходимости); 

- выплата государственной социальной стипендии. 

Б) Ежегодно: 

-выплата пособия на приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей. 

Выплата пособия осуществляется один раз в год посредством издания Техникумом приказа о 

выплате пособия.  

Выплата пособия осуществляется в период обучения с 1 сентября до 1 ноября текущего года; 

- студентам, у которых в течение учебного года умерли оба или единственный родитель, а так 

же которые остались без попечения единственного или обоих родителей в период обучения в 

Техникуме, пособие выплачивается в течение 20 рабочих дней с момента наступления факта 

утраты студентом попечения родителей; 

- бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

3.4.2. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные, праздничные и 

каникулярные дни размер денежной компенсации взамен бесплатного питания увеличивается на 

10 процентов в день на каждого человека. 

3.5. Студентам Техникума, относящихся к категории детей—сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под попечительством: 

3.5.1. В период обучения. 

А) Ежемесячно: 

- денежная выплата в целях обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (по мере необходимости); 

- выплата государственной социальной стипендии. 

Б) Ежегодно: 

- выплата пособия на приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей. 

Выплата пособия осуществляется один раз в год посредством издания Техникумом приказа о 

выплате пособия. Выплата пособия осуществляется в период обучения с сентября до 1 ноября 

текущего года. 

- бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы  

3.6 Студентам выпускникам Техникума, относящихся к категории детей-сирот и детей 

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

попечения родителей, а также лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя: 

3.6.1. По желанию выпускника ему может быть выплачена денежная компенсации взамен 

приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 



3.6.2. Для получения компенсации выпускники или их законные представители после издания 

приказа об отчислении представляют в Техникум следующие документы: 

1) заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложению № 1; 

2) копию документа, удостоверяющего личность выпускника; 

3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина в 

случае его наличия (представляется по собственной инициативе); 

4) копию документа, удостоверяющего личность законного представителя выпускника (в 

случае обращения за предоставлением денежной компенсации законным представителем 

выпускника). 

3.6.3. Документы, указанные в пункте 3.6.2., представляются в Техникум лицом, обратившимся 

за предоставлением компенсации, лично, либо направляются почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения, либо направляются в форме электронного 

документа (пакета электронных документов) с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

или краевого портала государственных и муниципальных услуг, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон "Об электронной 

подписи"). 

3.6.4. В случае направления документов, указанных в пункте 3.6.2., почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения направляются копии указанных документов, 

заверенные организациями, выдавшими их, или нотариально. Направление документов 

почтовым отправлением должно осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт 

отправления всех необходимых документов. 

3.6.5. Днем поступления документов, указанных в пункте 3.6.2., считается день его 

непосредственного получения Техникумом или день вручения почтового отправления 

отделением почтовой связи. 

3.6.6.  Документы, указанные в пункте 3.6.2., подлежат регистрации образовательном 

учреждении в журналах регистрации заявлений в день их поступления. 

3.6.7. Днем обращения за предоставлением компенсации считается дата регистрации документов, 

указанных в пункте 3.6.2., в журналах регистрации заявлений. 

3.6.8. Решение о выплате денежной компенсации либо об отказе в выплате денежной 

компенсации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 3.6.2.. 

3.6.8. Решение об отказе в выплате денежной компенсации принимается в случаях: 

1) отсутствия у выпускника права на получение денежной компенсации; 
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2) непредставления или представления выпускником не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 3.6.2., за исключением копии страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования гражданина; 

3) получения денежной компенсации за счет средств организации, где ранее обучался и 

(или) воспитывался выпускник. 

3.6.9. Уведомление о принятом решении о выплате денежной компенсации либо об отказе в 

выплате денежной компенсации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения направляется выпускнику способом, указанным в заявлении о 

предоставлении денежной компенсации. 

3.6.10. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение месяца со дня, следующего за 

днем принятия решения о выплате денежной компенсации путем перечисления на счет в 

кредитной организации, указанный в заявлении выпускника, либо через отделение почтовой 

связи по месту жительства выпускника. 

3.7. Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение студентам, относящихся к 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя: 

3.7.1. Студентам, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, 

регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы 

территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

3.8. Меры социальной поддержки студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя в период производственной практики  

3.8.1. Выплата заработной платы, начисленной студентам, относящихся к категории детей-сирот 

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

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 



единственного родителя в период производственной практики, осуществляется за счет средств 

организации-работодателя в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

3.8.2. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя вступают в 

трудовые правоотношения с организацией-работодателем посредством заключения срочных 

трудовых договоров. 

3.8.3. При направлении студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя на 

производственную практику, заведующий отделением направляет информационные письма в 

организацию-работодателя, с указанием фамилий студентов, относящихся к данной категории, а 

так же о сроках прохождения производственной или преддипломной практики. 

3.9. Меры социальной поддержки студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя находящимся в академическом отпуске: 

3.9.1. При предоставлении студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

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. 

3.10. Меры социальной поддержки студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя проживающим в общежитии: 

3.10 1. Студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, общежитие 

предоставляется бесплатно и в первоочередном порядке. 



4. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки студентам, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

 

 4.1. Для обеспечения бесплатным питанием, студентам, относящимся к категории детей сирот и 

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

попечения родителей, а также лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, находящихся на полном государственном обеспечении, 

осуществляется выплата денежной компенсации в замен предоставления бесплатного питания в 

период обучения, а так же в летний оздоровительный период, в выходные, праздничные и 

каникулярные дни, по их желанию. 

Денежная компенсация взамен бесплатного питания на одного студента в день 

осуществляется по нормам, утвержденным Законом Красноярского края от 26 мая 2022 г. N 3-

803 "Об установлении норм обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

В летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные, праздничные и 

каникулярные дни норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого 

человека. 

Выплата студентам денежной компенсации взамен бесплатного питания осуществляется 

ежемесячно. 

4.2. Обеспечение студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

а также лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

находящихся на полном государственном обеспечении комплектом одежды и обувью 

осуществляется путем выплаты денежной компенсации. 

Расчет размера денежной компенсации взамен одежды, обуви обучающимся краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям 

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

попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в указанных 

организациях осуществляется по нормам, утвержденным Законом Красноярского края от 26 мая 

2022 г. N 3-803 "Об установлении норм обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"  



Размер денежной компенсации взамен одежды, обуви рассчитывается по средним 

розничным ценам, сложившимся на потребительском рынке городского округа города 

Красноярска, определяемым Красноярскстатом, в прошедшем финансовом год. 

Размер денежной компенсации взамен одежды, обуви на одного обучающегося в год, 

осуществляется в зависимости от пола студента, и, с учетом размера индексации, 

установленного законом края о краевом бюджете. 

Выплата студентам денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием 

комплектом одежды и обуви осуществляется ежемесячно. 

4.3. Обеспечение бесплатным проездом студентов, относящихся к категории детей-сирот и 

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

без попечения родителей, а также лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком 

предоставления денежной выплаты для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей. 

4.4. Выплата студентам, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

а также лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

осуществляется посредством предоставления денежной выплаты для приобретения проездных 

документов на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

4.5. Выплата студентам, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

а также лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

находящимся на полном государственном обеспечении пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей осуществляется один раз в год посредством издания 

Техникумом приказа о выплате пособия. Выплата пособия осуществляется в период обучения с 1 

сентября до 1 ноября текущего года. 

Студентам, у которых в течение учебного года умерли оба или единственный родитель, а 

также которые остались без попечения единственного или обоих родителей в период обучения в 

Техникуме, пособие выплачивается в течение 20 рабочих дней с момента наступления факта 

утраты обучающимся попечения родителей. 

4.6. Выплата студентам, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

а также лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

находящимся на полном государственном обеспечении государственной социальной стипендии 



производится ежемесячно, помимо выплаты академической стипендии, назначенной и 

выплачиваемой на основании результатов промежуточной аттестации. 

4.7. Выплата студентам — выпускникам Техникума, относящихся к категории детей-сирот и 

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

попечения родителей, а также лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, денежной компенсации взамен приобретения одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, осуществляется по нормам, утвержденным Законом Красноярского 

края от 26 мая 2022 г. N 3-803 "Об установлении норм обеспечения бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"  

4.8.Размер денежной компенсации рассчитывается по средним розничным ценам, сложившимся 

на потребительском рынке городского округа города Красноярска, определяемым 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю в прошедшем финансовом году с учетом уровня инфляции, прогнозируемого законом края 

о краевом бюджете. 

Выплата единовременного денежного пособия осуществляется в размере величины 

прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края для 

трудоспособного населения Правительством края за первый квартал соответствующего года. 

Студенты, находящиеся на полном государственном обеспечении, обязаны извещать 

Техникум о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплат мер социальной 

поддержки. 

4.9. Выплата денежных компенсаций, социальной стипендии, прекращается в связи с: 

 окончанием действия основания, подтверждающего отношение студента к категории 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя. 

 окончание Техникума. 

 отчисление из Техникума. 

 смерть получателя мер социальной поддержки. 

 на период предоставления академического отпуска не по медицинским показаниям, 

отпуску по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 

Выплата денежных компенсаций студентам, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, а также лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или 



единственного родителя, находящихся на полном государственном обеспечении, прекращается с 

момента наступления перечисленных оснований. 

5. Порядок работы со студентами, относящимися к категории детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя. 

5.1. Ответственный за организацию работы со студентами, относящимися к категории детей-

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

оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя заместитель директора по ВР ведет следующую работу с 

данной категорией студентов: 

- формирует базу данных студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя и обновляет её по мере необходимости;  осуществляет взаимодействие с законными 

представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- запрашивает и получает необходимые материалы и документы от органов опеки и 

попечительства, исполнительной власти, правоохранительных органов, учреждений, 

организаций и иных служб; 

- в соответствии с учебным планом информирует руководителя Лечебного учреждения о 

направлении в лечебное учреждение данной категории студентов, для прохождения 

производственной практики. 

5.2. Заместитель директора по ВР сотрудничает с кураторами групп, педагогом психологом, 

преподавателями Техникума, воспитателем общежития по вопросам обучения и проживания в 

общежитии студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

 

 

 

 Заместитель директора по ВР  С.М. Бударина 

Юрисконсульт Е.В. Бетлер 
 

 



                                                                                                                                       Приложение № 1 

 

                                     Руководителю 
                                     ______________________________________ 
                                     (наименование краевой государственной 
                                     ______________________________________ 
                                          или муниципальной организации) 
                                     ______________________________________ 
                                        (инициалы, фамилия руководителя) 
                                     ______________________________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество выпускника/ 
                                     ______________________________________ 
                                       законного представителя выпускника) 

 
                                 Заявление 
               о предоставлении денежной компенсации взамен 
               бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого 
                          инвентаря, оборудования 

 
    1. Сведения о выпускнике: 
__________________________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника) 
__________________________________________________________________________, 
                              (дата рождения) 
__________________________________________________________________________, 
             (почтовый адрес места жительства, номер телефона) 
__________________________________________________________________________, 
            (наименование документа, удостоверяющего личность, 
___________________________________________________________________________ 
             серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан) 
    2. Сведения о законном представителе выпускника: 
__________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя выпускника) 
__________________________________________________________________________, 
                              (дата рождения) 
__________________________________________________________________________, 
             (почтовый адрес места жительства, номер телефона) 
__________________________________________________________________________, 
            (наименование документа, удостоверяющего личность, 
___________________________________________________________________________ 
             серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан) 
    3.  Прошу  назначить  денежную компенсацию взамен бесплатного комплекта 
одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования. 
    4.  Денежную  компенсацию  взамен  бесплатного комплекта одежды, обуви, 
мягкого     инвентаря,     оборудования     прошу     выплачивать    через: 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование краевой государственной организации, осуществляющей выплату 
___________________________________________________________________________ 
  денежной компенсации: отделения почтовой связи или российской кредитной 
                               организации) 
___________________________________________________________________________ 
                             (реквизиты счета) 
    5.  Уведомление  о  принятом решении о выплате либо об отказе в выплате 
денежной  компенсации  взамен  бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования прошу направить по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
                             (почтовый адрес) 
и (или) на адрес электронной почты: _______________________________________ 
                                           (адрес электронной почты) 
    6. К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) _______________________________________________________________________; 



2) _______________________________________________________________________; 
3) _______________________________________________________________________; 
4) ________________________________________________________________________ 

 
_____________ _____________________________________________________________ 
    (дата)       (подпись выпускника/законного представителя выпускника) 

 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество выпускника/законного 
                         представителя выпускника) 
руководствуясь  статьей  9  Федерального  закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных     данных",    выражаю    свое    согласие    на    обработку 
___________________________________________________________________________ 
        (наименование и адрес краевой государственной организации) 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и 
место  рождения,  гражданство, адрес места жительства или места пребывания, 
данные  о  паспорте  или  ином  документе,  удостоверяющем личность (серия, 
номер, кем и когда выдан), адрес электронной почты, номер телефона, то есть 
на   совершение   любых   действий  (операций)  или  совокупности  действий 
(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без 
использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 
извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 
доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных 
данных. 
    Настоящее  согласие  на  обработку персональных данных действует с даты 
подписания  настоящего  заявления  до  дня,  следующего  за  днем получения 
оператором заявления в письменной форме об отзыве настоящего согласия. 
    Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
на основании личного письменного заявления в произвольной форме. 
    Выражаю  согласие  на направление мне в электронной форме информации по 
вопросам рассмотрения настоящего заявления. 

 
_____________ _____________________________________________________________ 
   (дата)        (подпись выпускника/законного представителя выпускника) 
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