
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

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

попечения родителей) 

 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;  
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 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. 
 

Законодательные акты регулирующие социальную поддержку данной категории:  

 

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
  
Положение о социальной поддержке отдельных категорий обучающимся ГАПОУ СО "ИМТ"  
 
Положение о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменным 
принадлежностей отдельным категориям обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ"  

 

 

 

 

 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=370236&dst=1000000001%2C0#09781715890281677
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=370236&dst=1000000001%2C0#09781715890281677
http://imt-irbit.ru/images/doc/pol-soc-podd.pdf
http://imt-irbit.ru/images/doc/pol-yh-liter.pdf
http://imt-irbit.ru/images/doc/pol-yh-liter.pdf


Какие выплаты 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 могут получить в ГАПОУ СО «ИМТ»? 
- Государственная социальная стипендия 
- Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

- Пособие на оплату проезда на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также обеспечение бесплатным проездом один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту учебы 
- Денежная компенсация на питание 
- Денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря 

- При выпуске обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием (не предоставляются в случае, если 

указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они ранее 
обучались и (или) воспитывались). 

  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. 
 

Какие документы необходимо предоставить для получения полного государственного 

обеспечения?  

- 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. 
В случае 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 
 

Куда и кому нужно предоставить эти документы? 
- Документы предоставляются и.о. заместителю директора по воспитательной и социально-

педагогической работе – Сеченовой Наталии Владимировне. 

  
На какой срок предоставляются эти выплаты? 

- 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, обучающиеся 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, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по 
указанным образовательным программам.  

- В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или  единственного родителя, 

обучающимися по очной форме обучения 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, 



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 таким образовательным программам.  
 

 


