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ПОЛОЖЕНИЕ 

о социальной защите обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Новосибирск  



1 Общие положения 

1 Данное Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Федеральным законом от 07.08.2000 г. №122-ФЗ «О порядке установления 

размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации», 

- Законом Новосибирской области от 05.07.2013 г. №361-03 «О 

регулировании отношений в сфере образования на территории Новосибирской 

области», 

- Постановлением администрации Новосибирской области от 06.07.2009 г. 

№270-па «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся и студентов государственных бюджетных и автономных 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования Новосибирской области», 

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 

06.02.2012 г. №50-п «О стипендии для обучающихся и студентов государственных 

бюджетных и автономных образовательных учреждений начального, среднего 

и высшего профессионального образования 

Новосибирской области и внесении изменений в Постановление администрации 

Новосибирской области от 06.07.2009 г. №270-па», 

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 

г. №464-п «О порядке назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной . социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях Новосибирской области за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Новосибирской области», 

- локальными актами колледжа. 

2 К детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей (в 

дальнейшем дети-сироты), обучающимся в колледже, на которых 

распространяются установленные законодательством РФ дополнительные 

социальные гарантии согласно данного положения относятся: 

• воспитанники детских домов; 

• лица, потерявшие обоих родителей, в том числе во время обучения в 

колледже, а также дети, родители которых лишены (по суду) родительских прав и 

не находящиеся под попечительством (как учреждений, так и частных лиц). 

Примечание: попечительство прекращается без особого решения по 

достижению совершеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением 

несовершеннолетнего полностью дееспособным в соответствии со ст.27 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3 Документами, подтверждающими право на выплату, предусмотренных 

законодательством дополнительных социальных гарантий для детей-сирот 

являются: 

• свидетельство органа ЗАГСа о смерти родителей или решение суда о 

лишении родительских прав; 

• справка детского учреждения, осуществляющего попечительство над 



несовершеннолетним до его поступления в университет или справка органа опеки 

и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(для лиц до 18 летнего возраста). 

 

2 Основные понятия 

Основные понятия Примечание 
Дети - сироты Лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
Дети в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей в связи 

с: 

•S лишением их родительских прав; 

^ ограничением их в родительских правах; 

^ признанием родителей безвестно 

отсутствующими; 

S недееспособными (ограниченно дееспособными); 

^ объявлением их умершим 

•S установлением судом факта утраты лицом; 

попечения родителей, 

S отбыванием ими наказания в учреждениях 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

S нахождением в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; 

^ уклонение родителей от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов; 

'Г отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные 

услуги 

S если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны 

'Г в иных случаях признания ребенка оставшимся 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, умерли оба 

или единственный родитель, а также которые остались 

без попечения единственного или обоих; родителей и 

имеют в соответствии с действующим 

 



 законодательством право на дополнительные гарантии по 

социальной защите 

Организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные 
услуги, в которые помещаются под надзор дети- сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей 

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). 
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 

Предоставлением им за время пребывания в 

соответствующем государственном или 

муниципальном учреждении, в семье опекуна, 

попечителя, приемных родителей бесплатного: 

• питания (10% от минимальной з/п по РФ в день) 

• комплекта одежды и обуви (по прейскуранту 

розничной торговли) 

• общежития 

• медицинского обслуживании 

Примечание: 

при невозможности предоставить бесплатного питания, 

комплекса одежды и обуви, общежития и медицинского

 обслуживания производится 

возмещение их полной стоимости , 

• проезда на городском и пригородном транспорте 

• проезда в период каникул к месту жительства и обратно 

к месту учебы 

Обучающиеся в учреждениях среднего и высшего и 

профессионального образования, в возрасте 18 лет и 

старше, но не более чем до 23 лет имеют право на полное

 государственное обеспечение и 

дополнительные социальные гарантии до окончания 

профессионального обучения в очных  

образовательных учреждениях. 
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