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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «О предоставлении мер социальной поддержки и социальных
гарантий отдельным категориям обучающихся Северского промышленного колледжа»
(далее - Положение) определяет виды, объем, порядок и условия предоставления мер
социальной поддержки и социальных гарантий в отношении обучающихся областного
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Северский промышленный колледж» (далее - ОГБПОУ «СПК») детей-сирот; детей,
оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и
иных категорий обучающихся.
1.2. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской
области»;
- Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-03 «О социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»;
- Закон Томской области от 13.04.2016 № 20-03 «Об объеме и порядке предоставления
отдельным категориям обучающихся полного государственного обеспечения, а также
иных дополнительных выплат»
- Закон Томской области от 10 апреля 2017 г. N 36-03 "О внесении изменений в Закон
Томской области "Об объеме и порядке предоставления отдельным категориям
обучающихся полного государственного обеспечения, а также иных дополнительных
гарантий" (принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 30
марта 2017 г. N 323).
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении в соответствии с
действующим законодательством:
1.3.1.Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель.
1.3.2.Дети, оставшиеся без попечения родителей - дети в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием
родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских
правах; признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением
их умершими; отбыванием ими 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 детей или от защиты их прав и интересов; отказом родителей взять своих
детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений; иные случаи признания ребенка
оставшимися без попечения родителей в установленном законном порядке.
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1.3.3. 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 действующим
законодательством право на дополнительные гарантии по социальной под держке.
1.3.4. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке при получении профессионального образования - предоставление детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств областного
бюджета по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования, по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся основными программами
профессионального обучения, в областных государственных профессиональных
образовательных организациях, 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 перечисленных
категорий лиц до завершения обучения.
1.3.5. Обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя
- лица в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшие в период обучения в колледже обоих
родителей или единственного родителя.
1.3.6.Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке при получении среднего профессионального образования лицами,
потерявшими в период обучения обоих или единственного родителя, - предоставление
за счет средств областного бюджета лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей
или
единственного
родителя,
обучающимся
в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, по образовательным программам
среднего профессионального образования по очной форме обучения бесплатного
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного
общежития, бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной
стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной
защите прав указанных категорий лиц до завершения обучения.
1.3.7.Дополнительная гарантия по предоставлению обучающимся предметов личной
гигиены - предоставление до завершения обучения обучающимся в областных
государственных профессиональных образовательных организациях за счет средств
областного бюджета по очной форме обучения по программам среднего
профессионального образования либо по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, являющимися основными программами
профессионального обучения, детям-сиротам, 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 родителя,
предметов личной гигиены за счет средств областного бюджета.
1.3.8.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - физические лица,
имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
препятствующие получению образования без создания специальных условий,
подтвержденные заключением психолого-медико-педагогической комиссией.
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1.3.9. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты. Признание лица инвалидом осуществляется
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
1.4. Меры социальной поддержки и социальные гарантии отдельным категориям
обучающихся осуществляются за счет средств бюджета Томской области.
1.5. Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся независимо от
получаемых ими пенсий, пособий, алиментов и сохраняется при вступлении ими в
брак.
1.6. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, зачисленных в
колледж для обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, являющимся основными программами профессионального
обучения, по очной форме обучения за счет средств бюджета Томской области,
относящихся к отдельным категориям лиц, за которыми законодательно закреплено
право получения мер социальной поддержки и социальных гарантий.
2.
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО
РОДИТЕЛЯ
2.1. Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляются со следующего дня после получения всех документов,
подтверждающих принадлежность обучающихся указанной категории.
2.2. Меры социальной поддержки обучающихся, потерявших в период обучения в колледже
обоих родителей или единственного родителя, предоставляются с момента
наступления указанных обстоятельств.
2.3. 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 образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
по
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
являющимся основными программами профессионального обучения, по очной форме
обучения за счет средств бюджета Томской области, зачисляются на полное
государственное обеспечение. В случае достижения в период обучения указанными
категориями обучающихся возраста 23 лет право на полное государственное
обеспечение за ними сохраняется до окончания обучения.
2.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа, предоставляются следующие меры социальной поддержки в порядке и
размерах, установленных федеральными законами, законами Томской области и
другими нормативными правовыми актами Администрации Томской области:
- стипендия, увеличенная на 50 % от размера академической стипендии (1 раз в
месяц);
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ежегодное пособие в размере 3-х стипендий на приобретение письменных
принадлежностей (1 раз в год);
- обеспечение предметами личной гигиены (с учетом сроков использования, по
результатам аттестации, 2 раза в год);
- пятиразовое питание по нормам (каждые две недели);
-одежда, обувь, мягкий инвентарь (с учетом сроков носки, по результатам аттестации,
1 раз в год);
- возмещение стоимости временного пользования предметами из мягкого инвентаря
взамен передачи их обучающемуся в безвозмездное временное пользование (по
результатам аттестации, 2 раза в год);
- компенсация при выпуске (1 раз за время обучения при выпуске);
- единовременное денежное пособие при выпуске в размере 2 кратного прожиточного
минимума (1 раз за время обучения при выпуске);
- бесплатный проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
2.5. Меры социальной поддержки обучающихся, потерявших в период обучения
единственного родителя или обоих родителей:
- бесплатное пятиразовое питание;
- бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря;
- предметы личной гигиены;
- бесплатный проезд два раза в год к йесту жительства и обратно к месту учебы.
2.6. Порядок и размеры предоставления обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, потерявших во время обучения в СПК обоих или
единственного родителя, стипендий, жалованья, поощрительных выплат и
материальной помощи определены Положением «О стипендиальном обеспечении и
других формах поддержки студентов СПК».
2.7. Возобновление предоставления обучающемуся полного государственного обеспечения
и дополнительной гарантии по предоставлению обучающимся предметов личной
гигиены (полного государственного обеспечения, ежедневного двухразового или
одноразового бесплатного питания) осуществляется в следующих случаях в следующие
сроки:
- в случае выхода обучающегося из академического отпуска, отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в том
числе в случаях, когда отпуск прекращается в связи с подачей обучающимся заявления
о досрочном выходе из отпуска) при условии, если за последним днем одного из
указанных отпусков не следует непосредственно первый день другого из указанных
отпусков - со следующего дня после окончания соответствующего отпуска;
- в случае восстановления ранее отчисленного обучающегося в организации,
осуществляющей образовательную деятельность (за исключением обучающегося,
восстановленного с целью повторного прохождения итоговой аттестации), - со дня
восстановления указанного обучающегося;
- в случае перевода обучающегося с очно-заочной либо заочной формы обучения вновь
на очную форму обучения (за исключением обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья) - со дня указанного перевода;
- в случае отмены усыновления (удочерения) обучающегося, со дня вступления в
законную силу решения суда об отмене усыновления (удочерения) обучающегося;
- в случае приема обучающегося (в том числе в результате перевода из другой
организации, осуществляющей образовательную деятельность) в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, на обучение за счет средств
областного бюджета по очной форме обучения по образовательной программе среднего
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профессионального образования и (или) по программе профессиональной подготовки
по профессии рабочего, должности служащего, являющейся основной программой
профессионального обучения, после досрочного отчисления по основаниям, указанным
в части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации", из другой либо той же организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой он обучался за счет средств
областного бюджета по очной форме обучения по образовательной программе среднего
профессионального образования и (или) по программе профессиональной подготовки
по профессии рабочего, должности служащего, являющейся основной программой
профессионального обучения, и в которой во время указанного обучения ему
предоставлялось полное государственное обеспечение и дополнительная гарантия по
предоставлению обучающимся предметов личной гигиены (полное государственное
обеспечение). Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2016 года.
2.8. Возобновление предоставления обучающемуся полного государственного обеспечения
и дополнительной гарантии по предоставлению обучающимся предметов личной
гигиены (полного государственного обеспечения, ежедневного двухразового или
одноразового бесплатного питания) осуществляется распорядительным актом
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в котором указывается
день данного возобновления и который издается в этот день и действует с этого дня.
Обучающийся должен быть ознакомлен с указанным распорядительным актом под
подпись с проставлением даты ознакомления
2.9. Возобновление предоставления обучающемуся полного государственного обеспечения
и дополнительной гарантии по предоставлению обучающимся предметов личной
гигиены (полного государственного обеспечения) производится на основании
представленных им вновь организации, осуществляющей образовательную
деятельность, тех же документов на основании которых в отношении него был издан
распорядительный акт о предоставлении ему полного государственного обеспечения и
дополнительной гарантии по предоставлению обучающимся предметов личной
гигиены (полного государственного обеспечения), а также представляемой им
дополнительно справки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
содержащей сведения о:
- дате досрочного отчисления обучающегося из организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
- дате издания в отношении обучающегося распорядительного акта о предоставлении
ему полного государственного обеспечения и дополнительной гарантии по
предоставлению обучающимся предметов личной гигиены (полного государственного
обеспечения) с указанием статуса обучающегося в связи с которым данный
распорядительный акт издан;
- дате(ах) издания в отношении обучающегося распорядительного(ых) акта(ов) о
прекращении предоставления ему полного государственного обеспечения и
дополнительной гарантии по предоставлению обучающимся предметов личной
гигиены (полного государственного обеспечения) с указанием основания его(их)
издания;
- дате(ах) издания в отношении обучающегося распорядительного(ых) акта(ов) о
возобновлении предоставления ему полного государственного обеспечения и
дополнительной гарантии по предоставлению обучающимся предметов личной
гигиены (полного государственного обеспечения) с указанием основания его(их)
издания;
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- наименованиях и количестве предметов из одежды, обуви, мягкого инвентаря,
предметов личной гигиены, переданных в собственность обучающегося, а также о
датах их передачи;
- наименованиях и количестве предметов из одежды, обуви, мягкого инвентаря,
предметов личной гигиены, стоимость которых компенсирована обучающемуся взамен
передачи ему их в собственность, а также о датах выплаты указанных компенсаций.
Указанная справка предоставляется обучающемуся в день досрочного отчисления его
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с переводом в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при условии
обучения в ней за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по
образовательной программе среднего профессионального образования и (или) по
программе профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности
служащего, являющейся основной программой профессионального обучения, а также
при условии, что обучающемуся во время обучения предоставлялись(ось) полное
государственное обеспечение и дополнительная гарантия по предоставлению
обучающимся предметов личной гигиены (полное государственное обеспечение).
В случае досрочного отчисления обучающегося из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, во время обучения в которой ему предоставлялись (ось)
полное государственное обеспечение и дополнительная гарантия по предоставлению
обучающимся предметов личной гигиены (полное государственное обеспечение) не в
связи с переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, указанная справка предоставляется обучающемуся в течение двух
рабочих дней после дня предъявления им указанной организации соответствующего
требования.
В случае если обучающийся предоставил организации, осуществляющей
образовательную деятельность, сведения о том, что перед приемом в нее на обучение
он обучался за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по
образовательной программе среднего профессионального образования и (или) по
программе профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности
служащего, являющейся основной программой профессионального обучения, в какойлибо другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, что во
время указанного обучения ему предоставлялись (ось) полное государственное
обеспечение и дополнительная гарантия по предоставлению обучающимся предметов
личной гигиены (полное государственное обеспечение), и что отчислен он из указанной
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, досрочно, то
указанная справка составляется с учетом сведений из аналогичной справки, выданной
обучающемуся данной другой организацией.
2.10. Распорядительный акт о возобновлении предоставления обучающемуся полного
государственного обеспечения и дополнительной гарантии по предоставлению
обучающимся предметов личной гигиены (полного государственного обеспечения)
вступает в силу в день его издания.
Обучающийся должен быть ознакомлен с указанным распорядительным актом под
подпись с проставлением даты ознакомления.
2.11. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго,
среднего
профессионального
образования
по
программе
подготовки
квалифицированных рабочих служащих без взимания платы.
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2.12. Прекращение оказания мер социальной поддержки (полного государственного
обеспечения и дополнительной гарантии по предоставлению обучающимся предметов
личной гигиены) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа, лицам, потерявшим во время обучения в СПК обоих или единственного
родителя, производится в случаях:
- в случае предоставления обучающемуся академического отпуска (за исключением
акдемического отпуска по медицинским показаниям), отпуска по беременности и
родам либо отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - с
первого дня соответствующего отпуска;
- в случае отчисления обучающегося из колледжа;
- в случае перевода обучающегося с очной формы обучения на очно-заочную форму
обучения;
- в случае усыновления (удочерения) обучающегося.
3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
являющихся
образовательными
программами
среднего
профессионального
образования, а также по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
являющихся
основными
программами
профессионального обучения, предоставляется за счет областного бюджета ежедневное
бесплатное одноразовое питание в дни посещения теоретических и практических
занятий, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени.
3.2. Меры социальной поддержки для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся
в
колледже
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования или программам профессиональной подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
профессиональными образовательными программами, по очной форме обучения за
счет средств бюджета Томской области:
- ежедневное бесплатное двухразовое питание в дни посещения ими теоретических и
практических занятий.
Указанные обучающиеся не обеспечиваются питанием в каникулярное время, а также в
выходные и в праздничные дни.
3.3. Решение о предоставлении обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья
бесплатного двухразового питания принимается администрацией колледжа по
заявлению обучающегося (его законного представителя) при условии предъявления им
(его законным представителем) заключения психолого-медико-педагогической
комиссии о признании обучающегося лицом с ограниченными возможностями
здоровья.
3.4. Основаниями для отказа в предоставлении обучающемуся с ограниченными
возможностями здоровья бесплатного двухразового питания являются:
- отсутствие у обучающегося права на их предоставление;
- непредставление обучающимся (его законным представителем) всех документов,
необходимых для их предоставления, а также наличие в указанных документах
недостоверных сведений.
3.5. Прекращение бесплатного двухразового питания обучающемуся с ограниченными
возможностями здоровья производится в случаях:
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- отчисления обучающегося из колледжа;
- утраты им права на предоставление бесплатного двухразового питания в связи с
изменением обстоятельств, на основании которых оно было ему предоставлено.
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