МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
" 02 " декабря 2021 г.

№ 721
г. Воркута

О локальном акте

На основании закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона от 21.12.1996 № 159 - ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», Закона Республики Коми от 31.12.2004 № 74 – РЗ «О дополнительных
социальных гарантиях в сфере образования детям – сиротам 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
родителя»; Устава техникума, с целью проведения информационно - разъяснительной
работы со студентами отдельных категорий по оказанию им мер социальной поддержки,
соблюдения их социальных гарантий, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий студентов ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум».
2. Заместителю директора (ВСР) Решетовой Надежде Васильевне в срок до 06.12.2021 г.
ознакомить с данным Положением социальных педагогов Аленову Светлану
Николаевну, Цемко Ирину Олеговну, куратора Студенческого совета Миронову
Руслану Логиновну, мастеров производственного обучения, кураторов учебных групп;
3. Куратору Мироновой Р.Л. ознакомить с настоящим Положением на совместном
заседании членов Студенческого совета и старост учебных групп 1-4 курсов для
дальнейшей трансляции в группах в срок до 11.12.2021 г.;
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора (ВСР)
Решетову Н.В.

Директор

Исполнитель:
Методист по ВР
Гехт И.В. (33572)

В.Б. Волок

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «ВПТ»
_____________________ В.Б. Волок
"____"_________________20_____г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий студентов ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О дополнительных гарантиях и дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий студентов ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум» (далее - Положение)
определяет виды, порядок и условия предоставления мер социальной
поддержки и социальных гарантий в отношении студентов из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; иных
категорий студентов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
 Законом Республики Коми от 31.12.2004 № 74–РЗ «О дополнительных
социальных гарантиях в сфере образования детям – сиротам 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 родителя» (в
ред. от 02.07.2019г., с изм. от 21.12.2020г.);
 Постановлением Правительства Республики Коми от 20.03.2015г. №
123 «О мерах по реализации Закона РК «О дополнительных
социальных гарантиях в сфере образования детям – сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
 Законом Республики Коми от 26.12.2005г.
№ 143-РЗ «О
предоставлении за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми образовательными организациями питания
обучающимся из семей, в установленном порядке признанных
малоимущими» (с изм. от 26.10.2020г.).
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении в
соответствии с действующим законодательством:
 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 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;
 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
поддержке;
 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, - 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 - предоставление 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 родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих бесплатного питания, бесплатного комплекта
одежды, обуви, бесплатного общежития и бесплатного медицинского
обслуживания или возмещение их полной стоимости.
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 республиканского 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.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на студентов,
зачисленных в техникум 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 республиканского
бюджета , относящихся к отдельным категориям лиц, за которыми
законодательно закреплено право получения мер социальной поддержки
и социальных гарантий.

2. Меры социальной поддержки студентов из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения в техникуме 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 студенту со следующего дня
после получения техникумом всех документов, подтверждающих
принадлежность студента к указанной категории.
2.2. Меры социальной поддержки студентов, потерявших в период обучения
в техникуме 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 Республиканского бюджета,
зачисляются на полное государственное обеспечение.
2.4. В случае достижения в период обучения указанными категориями
обучающихся возраста 23 лет право на полное государственное
обеспечение за ними сохраняется до окончания обучения.
2.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа, предоставляются следующие меры социальной поддержки в
порядке и размерах, установленных действующим законодательством,
на основании приказа директора:
 государственная социальная стипендия (1 раз в месяц);
 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере 3-х стипендий (1 раз в год,
до 01 октября текущего года);
 ежедневное 5-ти разовое горячее питание в соответствии с
установленными нормами.
2.5.1. Студенты, не проживающие в общежитии, находящиеся на
теоретическом обучении в техникуме, обеспечиваются горячим
питанием (приём пищи) не менее 1 раза в день. В период нахождения
студента на производственной практике на предприятиях города; в
случае поездки к родственникам, проживающим за пределами г.

Воркуты; по заявлению студента; на основании медицинской справки о
необходимости
обеспечения
студента
диетическим
(специализированным) питанием на основании приказа директора
может выплачиваться денежная компенсация взамен горячего питания
за дни, когда студент был снят с питания полностью, либо частично;
 денежная компенсация на приобретение (пополнение) одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования (1 раз в год или
ежемесячно в равных долях);
 денежная компенсация при выпуске из техникума для приобретения
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (1 раз за время
обучения при выпуске);
 единовременное денежное пособие при выпуске из техникума в
соответствии с утвержденной нормой (1 раз за время обучения при
выпуске);
 компенсационная выплата на оплату проезда в городском,
пригородном транспорте (кроме такси) в соответствии с
утвержденной нормой (ежемесячно, при имеющемся заявлении
студента на оплату проезда)
 бесплатный проезд к месту жительства, расположенному за
пределами г. Воркуты, и обратно к месту учебы (1 раз в год, на
основании личного заявления студента и предоставленных
подлинников транспортных документов о проезде в плацкартном
вагоне РЖД или самолетом (эконом - классом).
2.6. Порядок и размеры предоставления стипендии, материальной помощи
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим во время обучения в
техникуме обоих или единственного родителя, определены Положением
«О стипендиях студентам ГПОУ «Воркутинский политехнический
техникум».
2.7. Возобновление предоставления студенту из категории сирот полного
государственного
обеспечения
и
дополнительных
гарантий
осуществляется в следующих случаях в следующие сроки:
 в случае выхода студента 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 и выхода на учебу;
 в случае восстановления в техникуме ранее отчисленного студента (за
исключением студента, достигшего 23-х летнего возраста на день
восстановления) - со дня восстановления указанного студента;
 в случае отмены усыновления (удочерения) обучающегося, со дня
вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления
(удочерения) обучающегося;
 в случае приема на обучение в техникум детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (в том числе в
результате перевода из другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность) 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 Республиканского
бюджета.
2.8. Прекращение оказания мер социальной поддержки (полного
государственного обеспечения) детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим во время
обучения в «ВПТ» обоих или единственного родителя, производится в
случаях:
 в случае предоставления обучающемуся академического отпуска (за
исключением академического 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 студента из техникума (в т.ч. переводом в другое
образовательное учреждение) - со дня отчисления, указанного в
приказе директора;
 в случае перевода студента с очной формы обучения на заочную
форму обучения – со дня перевода;
 в случае усыновления (удочерения) студента - со дня вступления в
законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) студента.
3. Меры социальной поддержки иных категорий студентов
3.1. Студентам, обучающимся в техникуме, и имеющим справку о статусе
малообеспеченной семьи (семьи, которая по независящим от неё

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

причинам, имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Республике Коми), предоставляется за счет
средств Республиканского бюджета ежедневное бесплатное одноразовое
питание в дни посещения теоретических и практических занятий (за
исключением выходных, праздничных дней, каникулярного времени, и
времени нахождения на больничном листе);
Студентам, обучающимся в техникуме, а также слушателям, имеющим
статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ),
предоставляется за счет средств Республиканского бюджета ежедневное
бесплатное 2-х разовое питание в дни посещения теоретических и
практических занятий (за исключением выходных, праздничных дней,
каникулярного времени, и времени нахождения на больничном листе);
Студенты, обучающиеся в техникуме и имеющие справку о статусе
малообеспеченной семьи, имеют право на получение государственной
социальной стипендии.
Прекращение обеспечения студента из малообеспеченной семьи
бесплатным одноразовым питанием и социальной стипендией
производится в случаях:
 отчисления студента из техникума;
 утраты семьей права на предоставление статуса малообеспеченной
семьи;
Прекращение обеспечения студента (слушателя), имеющего статус
«ребенок с ОВЗ», 2-х разовым питанием производится в случае
отчисления студента (слушателя) из техникума.
4. Иные меры социальной поддержки студентов

4.1. Студентам техникума оказывается единовременная материальная
помощь на основании личного заявления, которое рассматривается
стипендиальной комиссией;
4.2. Материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется
следующим категориям студентов:
 из малообеспеченных семей (семей, которые по независящим от них
причинам,
имеют
среднедушевой
доход
ниже
величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Коми);
 из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей);
 из неполных семей (семей, в которых ребенка (детей) воспитывает
единственный родитель);
 в связи с имеющейся инвалидностью;

 в связи с тяжелым заболеванием (травмой);
 в связи с потерей кормильца, родителя (законного представителя);
 в связи с внезапной потерей трудоспособности единственного
кормильца;
 в связи с утратой имущества в результате ЧП, пожара,
противоправных действий третьих лиц;
 в связи с бракосочетанием (впервые);
 в связи с рождением ребенка;
 в иных исключительных случаях.
4.3. Материальная помощь может оказываться как за счет бюджетных
ассигнований (республиканского бюджета в пределах средств
стипендиального фонда), так и за счет средств от приносящей доход
деятельности.
4.4. Решение
об
оказании
материальной
помощи
принимается
стипендиальной комиссией по итогам рассмотрения заявлений
студентов, служебных записок (ходатайств) руководителей структурных
подразделений, учебных групп.

