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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  социальной поддержке отдельных категорий обучающихся  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области  
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о  социальной поддержке отдельных категорий 
обучающихся  (далее – Положение) является локальным нормативным актом 
государственного автономного профессионального  образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – образовательная 
организация). 

1.2. Положение разработано в целях урегулирования порядка по исполнению 
публичных обязательств перед отдельной категорией обучающихся образовательной 
организации в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской  

области»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»  (с изменениями ); 

- Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», касающиеся введения новой категории лиц, которые по 
своим правам приравниваются к детям сиротам; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 75-ПП «Об 
утверждении порядка осуществления государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области и государственным автономным учреждением Свердловской 
области полномочий исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления» (с изменениями); 

- Постановление Правительства Свердловской области № 764-ПП от 06.09.2006 «Об 
утверждении норм материального обеспечения обучающихся и воспитанников 
государственных учреждение Свердловской области»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 №274-ПП «Об 
утверждении норм, в соответствии с которыми осуществляется полное государственное 
обеспечение отдельных категорий обучающихся в государственных образовательных 
организациях Свердловской области, а также в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Свердловской области»; 

-    Уставом ГАПОУ СО «ИМТ». 
1.3.  Настоящее Положение определяет порядок и условия зачисления на полное 

государственное обеспечение, предоставления дополнительных гарантий по социальной 
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поддержке отдельной категории обучающихся образовательной организации  - детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.4. Зачисление на полное государственное обеспечение отдельных категорий 
обучающихся образовательной организации производится приказом директора 
образовательной организации на основании решения Комиссии по вопросам социальной 
поддержки и государственного обеспечения отдельных категорий обучающихся 
образовательной организации. 

1.5.  Порядок деятельности Комиссии по вопросам социальной поддержки и 
государственного обеспечения отдельных категорий обучающихся образовательной 
организации (далее – Комиссии) устанавливается локальным нормативным актом 
образовательной организации. 

1.6. Финансовое обеспечение осуществления образовательной организацией 
полномочий исполнительного органа государственной власти Свердловской области по 
исполнению публичных обязательств, перед отдельной категорией обучающихся 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели.  

 
1.7.  Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

-   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 и имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом право 
на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

т.е. 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; 

- 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 имеющим государственную 
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аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их 
полной стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных мер по 
социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения 
обучения; 
- выпускники дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей    - 
обучающиеся находящиеся на полном государственном обеспечении и завершившие 
обучение в образовательной организации. 
- публичные обязательства – публичные обязательства Свердловской области перед 
физическим лицом, подлежащим исполнению образовательной организацией от имени 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в денежной 
форме в установленном законом, иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок индексации и не подлежащие включению в 
нормативные затраты на оказание государственных услуг. 

- дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при получении ими среднего профессионального 
образования по очной форме обучения. 
          1.8. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению рассматриваются в составе новой редакции Положения 
Советом образовательного учреждения и утверждаются директором образовательной 
организации. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция 
утрачивает силу. 

1.9. Настоящее Положение рассматривается на Совете образовательной организации, 
утверждается и вводится в действие приказом директора образовательной организации. 

1.10. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению рассматриваются в составе новой редакции Положения 
Советом образовательной организации и утверждаются директором образовательной 
организации. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция 
утрачивает силу. 

 
 
 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

2.1. Дети сироты и дети, оставшихся без попечения родителей,  лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся 
образовательной организации, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения зачисляются в образовательной организации на полное государственное 
обеспечение до момента прекращения образовательных отношений:  в связи с получением 
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образования (завершением обучения) или досрочно по основаниям, установленным 
законодательными и нормативными правовыми актами. 

2.2. Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся 
независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении 
ими в брак. 

2.3. Ответственный секретарь приемной комиссии образовательной организации в 
период работы приемной комиссии формирует список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не достигших 23 лет, поступающих в образовательное учреждение на очную 
форму обучения. 

2.4. Секретарь учебной части образовательной организации в срок до 01 сентября 
предоставляет в Комиссию списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей,  а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не достигших 23 лет, зачисленных в образовательное учреждение на очную 
форму обучения. 

2.5. Социальный педагог (Ответственный секретарь Комиссии) формирует личные 
дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.6. Обучающийся, относящийся к отдельной категории обучающихся - детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей,  подает на имя директора образовательной 
организации заявление о зачислении его на полное государственное обеспечение и 
предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке, установленных 
настоящим Положением. 

2.7. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- Копия свидетельства о рождении; 
- Копия паспорта; 
 - Сведения о родителях: документы, подтверждающие отсутствие родителей (копию 
свидетельства о смерти,  решения суда о лишении родительских прав, о признании 
родителя недееспособным, о признании родителя безвестно отсутствующим, справки из 
полиции о розыске родителей (обновляется ежегодно), справки о нахождении родителей  
в местах лишения свободы (обновляется ежегодно), справки из отдела ЗАГС о том, что 
отец записан со слов матери; 
- Постановление об установлении опеки/попечительства, данных об опекуне или о 
прекращении выплат отделом опеки, приказ, справка из Управления социальной политики 
о наличии статуса; 
- Справки о наличии (отсутствии) закрепленного жилья; 
- Адреса и контактные телефоны обучающегося, его законного представителя. 
          2.8. в случаи потери родителей или единственного родителя обучающимся  в период 
обучения на очной форме в возрасте от 18 до 23 лет предоставляется свидетельство о 
рождении, свидетельство о смерти родителей или единственного родителя. 

2.9. Заявление обучающегося вместе с прилагающимися документами поступает на 
рассмотрение Комиссии. 

2.10. По результатам рассмотрения заявления с прилагающимися документами 
Комиссия выносит решение о зачислении обучающегося на полное государственное 
обеспечение и предоставлении ему дополнительных гарантий. 

2.11. На основании протокола заседания Комиссии издается приказ директора 
образовательной организации о зачислении обучающего на полное государственное 
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обеспечение и предоставлении ему дополнительных гарантий.  
Приказ является основанием для исполнения образовательным учреждением 

переданных ему полномочий по исполнению публичных обязательств перед отдельной 
категорией обучающихся. 

2.12. В период обучения за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на полное государственное обеспечение  и дополнительные гарантии 
по социальной поддержке до прекращения образовательных отношений. 

2.13. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на 
весь период академического отпуска полное государственное обеспечение. 

2.14. Снятие обучающегося с полного государственного обеспечения 
осуществляется приказом директора образовательной организации с момента принятия 
Комиссией соответствующего решения. 
 
 

3. НОРМЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  
 

3.1. Полное государственное обеспечение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета обучающихся детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей осуществляется по нормам, установленным Правительством Свердловской 
области. 

3.2. Обучающиеся образовательной организации, зачисленные на полное 
государственное обеспечение, по их выбору обеспечиваются за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким 
инвентарем или получают за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
денежную компенсацию в размере, необходимом для приобретения питания, одежды, 
обуви, жесткого и мягкого инвентаря. 

Нормы обеспечения обучающихся питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким 
инвентарем, а также размер денежной компенсации, необходимый для приобретения 
питания, одежды, обуви, жесткого и мягкого инвентаря, устанавливаются Правительством 
Свердловской области  и  закрепляются локальным актом образовательной организации. 

3.3. Обучающиеся - Выпускники образовательной организации, зачисленные на 
полное государственное обеспечение, (за исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области или государственных образовательных организациях 
высшего образования Свердловской области) по их выбору обеспечиваются за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета одеждой, обувью, жестким и мягким 
инвентарем или получают за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
денежную компенсацию в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, 
жесткого и мягкого инвентаря. 

Нормы обеспечения выпускников одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, 
а также размер денежной компенсации, необходимый для приобретения одежды, обуви, 
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жесткого и мягкого инвентаря, устанавливаются Правительством Свердловской области. 
(и  закрепляются локальным актом образовательной организации. 

3.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наряду с полным 
государственным обеспечением выплачивается: 
-  стипендия в соответствии с Положением о назначении государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии, студента образовательной 
организации, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета; 
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии; 
- сто процентов заработной платы, начисленной, в период производственного обучения и 
производственной практики. 

Размер и порядок 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, устанавливаются Правительством Свердловской области и  
закрепляются локальным актом образовательной организации. 

3.5. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечиваются бесплатным 
проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы. 

Порядок проезда и размер выплат на обеспечение бесплатного проезда 
устанавливаются Правительством Свердловской области и закрепляются локальным 
актом образовательной организации. 

 3.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляются: 
-  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; 
- путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии 
медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечении и обратно.  

3.7. Образовательная организация осуществляет оплату денежных обязательств по 
исполнению полномочий исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области перед отдельной категорией обучающихся на основании платежных документов, 
представленных им в Министерство финансов Свердловской области. 

3.8. Все денежные выплаты производятся путем перечисления на лицевые счета 
обучающихся, открытые в кредитных учреждениях. 

3.9. Выплаты прекращаются со дня, следующего за днем издания приказа директора 
образовательной организации о прекращении с обучающимся образовательных 
отношений:  в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по 
основаниям, установленным законодательными и нормативными правовыми актами. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Руководитель и главный бухгалтер образовательной организации 
осуществляют контроль и несут персональную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед отдельной категорией обучающихся. 

4.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий по 
исполнению публичных обязательств перед отдельной категорией обучающихся влечет за 
собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Образовательная организация представляет в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области отчетность об исполнении 
полномочий исполнительного органа в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации для составления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы получателями бюджетных средств. 

4.4. Информация об осуществлении образовательной организацией полномочий 
исполнительного органа отражается в отчете о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества, представляемом 
образовательной организацией в порядке и по форме, которые установлены 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области. 
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