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1.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих
документов:
1. Закон Московской области от 27.06.2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об
образовании»;
2. 3акон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-03
«О

предоставлении

полного

государственного

обеспечения

и

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей»;
3. Постановления Правительства МО от 01.09.2014. № 693/34

«Об

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном
обеспечении в государственных образовательных организациях Московской
области и государственных научных организациях Московской области»,
4. Постановление Правительства Московской области от 11сентября
2007 г. № 668/31 «О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, получающим
профессиональное
квалифицированных

образование
рабочих,

по

программам

служащих

в

среднее
подготовки

государственных

профессиональных образовательных организациях Московской области и
образовательных организациях высшего образования Московской области»;
5. Постановление Правительства Московской области от 04 октября
2007 г.

№ 751/32 «Об утверждении норм материального и денежного

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
6.

Постановление Правительства Московской области от 19 декабря

2017 г. N 1076/46 «О Порядке предоставления бесплатного проезда детямсиротам 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
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родителя»;
7. Постановление Правительства Московской области от 29 апреля
2015 г. № 305/16 «О размерах и порядке обеспечения единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
8. Постановление Правительства Московской области от 1 сентября
2014 г. № 694/34 «Об утверждении размера стоимости питания и Порядка
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области обучающихся по
программам

подготовки

государственных

квалифицированных

профессиональных

рабочих,

образовательных

служащих

в

организациях

высшего образования Московской области».
1.2. Настоящее положение регулирует отношения, связанные

с

назначением, порядком и сроками социальных выплат детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,
обучающимся по очной форме обучения (далее обучающимся).

2.

Государственная социальная стипендия в размере 795 рублей.
(Семьсот девяносто пять рублей)
Назначается в обязательном порядке обучающимся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Выплаты государственной социальной стипендии для обучающихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не
приостанавливаются

при

наличии

задолженностей

по

результатам

экзаменационной сессии или промежуточной аттестации.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
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случае:
- отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому она была назначена.
Выплата государственной

социальной

стипендии

производится

один раз в месяц.
Ежегодная материальная помощь на приобретение предметов

3.

первой необходимости в размере 2000 рублей
(Две

тысячи

рублей

00

копеек)

3.1. Ежегодная материальная помощь назначается и выплачивается
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам

из

родителей,

числа

детей-сирот

получающим

и

среднее

детей,

оставшихся

без

профессиональное

попечения

образование

по

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих один
раз в году в течение трех месяцев с начала учебного года на основании
приказа директора Колледжа.
Обучающимся, поступившим в течение учебного года, ежегодная
материальная помощь на приобретение предметов первой необходимости
назначается и выплачивается в течение трех месяцев от даты поступления.
3.2. Выплата ежегодной материальной помощи прекращается в
случаях:
- отчисления обучающегося из Колледжа;
- утраты статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
4. Предоставление бесплатного питания
4.1. Образовательное

учреждение (Колледж)

обеспечивает 2-х

разовым питанием обучающихся получающих среднее профессиональное
образование

по

программе

подготовки

квалифицированных

рабочих,
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служащих в столовой учреждения.
Размер стоимости питания утверждается Правительством Московской
области и рассчитывается на основании норм натурального обеспечения
питанием.
4.2. В случае невозможности обеспечения обучающихся Колледжа по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих горячим
питанием, им выплачивается денежная компенсация в размере стоимости
питания или предоставляется сухой паек.
4.3.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению

питанием в виде денежной компенсации либо обеспечением в виде сухого
пайка обучающимся Колледжа осуществляется:
- за дни производственной практики на предприятиях и в организациях
на основании заявления обучающегося;
- за дни болезни в соответствии с медицинской справкой и заявления
обучающегося (за учебные дни);
- при необходимости предоставления диетического питания

в

соответствии с медицинской справкой и заявления обучающегося (за
учебные дни).
4.4.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению

питанием лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В связи с отсутствием на балансе Колледжа общежития для
проживания обучающихся и договора между Колледжом и организацией,
оказывающей услуги по обеспечению 4-разовым питанием вышеуказанной
категории обучающихся, им предоставляется ежемесячная

денежная

компенсация за питание за выходные, праздничные дни и дни каникул и
разница в компенсации за питание за учебные дни на основании заявления
обучающегося

и

табеля

посещаемости,

поданного

мастером

производственного обучения (классного руководителя).
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4.5. Денежная компенсация за питание начисляется и производится на
основании приказа директора Колледжа и личного заявления обучающегося.
4.6 Денежная компенсация за питание начисляется и производится с
момента наступления обстоятельств (постановки обучающегося на полное
государственное обеспечение в колледже приказом директора Колледжа).
5. Предоставление бесплатного проезда к месту учебы и обратно,
обеспечивается путем возмещения расходов на проезд.
5.1. Возмещение расходов на проезд осуществляется при предоставлении
следующих документов:
- документы, подтверждающие оплату проезда обучающегося;
- личное заявление обучающегося.
5.2. Возмещение расходов на проезд производится на основании
приказа директора Колледжа.
6. Предоставление бесплатного проезда к месту жительства,
расположенному за пределами Московской области, и обратно к месту
учебы, к месту отдыха, лечения и обратно, обеспечивается путем
возмещения расходов на проезд.
6.1. Возмещение расходов на проезд осуществляется при предоставлении
следующих документов:
- документы, подтверждающие оплату проезда обучающегося;
- личное заявление обучающегося.
6.2. Возмещение расходов на проезд производится на основании
приказа директора Колледжа.
7. Предоставление бесплатного комплекта одежды и обуви или
возмещение их полной стоимости производится 4 раза в год (один раз в
квартал).
7.1. На основании приказа директора Колледжа, бесплатный
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комплект одежды и обуви может быть представлен в натуральном виде в
соответствии с нормами, утвержденными Правительством Московской
области.
На основании приказа директора Колледжа и личного

7.2.
заявления

обучающегося,

особенностей

обучающихся,

с

учетом
взамен

интересов
одежды

и

и

индивидуальных

обуви

может

быть

предоставлена денежная компенсация на их приобретение, исчисленная в
соответствии с нормами, утвержденными

Правительством Московской

области.
7.3. Предоставление бесплатного комплекта одежды и обуви или
возмещение их полной стоимости

производятся с

обстоятельств (постановки обучающегося

момента наступления

на полное государственное

обеспечение в образовательном учреждении).

8.

Единовременная денежная компенсация на одежду, обувь и

другие предметы вещевого довольствия выпускникам
Колледжа выплачивается на основании приказа директора Колледжа в
соответствии с нормами, утвержденными Правительством Московской
области и личного заявления обучающегося.

9.

Единовременное

денежное

пособие

выпускникам,

продолжающим обучение по очной форме обучения выплачивается в
размере 2000 руб. (Две тысячи руб. 00 коп.) на основании приказа директора
Колледжа и личного заявления обучающегося.

10.

Единовременное

денежное

пособие

выпускникам

учебного учреждения, за исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме обучения, выплачивается в размере 20.000 руб. (Двадцать тысяч
руб. 00 коп.) на основании приказа директора Колледжа и личного заявления
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обучающегося.
11. Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей выплачивается в размере
трехмесячной социальной стипендии с 1 по 30 сентября учебного года на
основании приказа директора Колледжа.
12. Обучающимся детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей помимо полного государственного обеспечения
выплачивается

единовременная

материальная

помощь

нуждающимся

обучающимся за счет дополнительных средств, выделяемых Колледжу в
размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда.
13.

Обучающимся

Колледжа

выплачивается

сто

процентов

заработной платы, начисленной в период обучения и производственной
практики.
Примечание:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения в
Колледже, зачисляются на полное государственное обеспечение до
завершения

обучения

по

очной

форме

обучения

по

основным

профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной

подготовки

по

профессиям рабочих, должностям

служащих приказом директора Колледжа, при предоставления документов,
подтверждающих статус ребенка-сироты, оставшегося без попечения
родителей, лица из их числа.
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