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ПОЛОЖЕНИЕ   
   
«____»__________2016г  №_____   
Об организации работы и материальном 
обеспечении студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей   
   1 Общие положения 

1.1 Материальное обеспечение студентов из категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в 
соответствии с документами: 

-  Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. ООН 
-  Конституция РФ и РБ; 
- ФЗ от 21.12.1996 г. №159 «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 
изменениями от 29.02.2012 №15-ФЗ); 
- ФЗ от 24.04. 2008 г. № 48 «Об опеке и попечительстве» (с изменениями от 
02.07.2013 г. 167-ФЗ); 
- ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних» (с изменениями от 
05.01.2006 г.  9-ФЗ); 
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- Семейный кодекс Российской Федерации (с изменениями, вступившими в 
силу с 01.01.2015 г.); 
- Закон Российской Федерации «Об образовании (с изменениями от 
29.12.2013 г.  273-ФЗ); 
- Постановление Правительства Российской Федерации №659 от 07.11.2005 
г. «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях…» 
-  Закон Республики Бурятия № 2897 от 11.10.2012 г. «О мерах социальной 
поддержки  детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, в 
Республике Бурятия» (с изменениями от  07.03.2014 г.  №368-V) ; 
- Постановление Правительства Республики Бурятия № 102 от 31.03.2005 г. 
«О дополнительных гарантиях пол социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями от 28.11.2011 г. 
№617); 
- Закон Республики Бурятия №3102-1V от 22.12.2012 г. «Об учете и 
формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Республике 
Бурятия…» 
- Постановление Правительства Республики Бурятия №510 от 06 октября 
2015г. «О стипендиальном обеспечении обучающихся за счёт средств 
республиканского бюджета» 
1.2.В соответствии с этими документами используются следующие понятия: 

 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 или обоих родителей в 
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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 
из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной 
защиты и других аналогичных учреждений и 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, 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 Федеральным законом 
право     на     дополнительные     гарантии     по     социальной     
защите. 

1.3. Цель деятельности: 
 всемерное оказание материальной поддержки указанным студентам; 
 создание комфортных моральных условий для обучения указанных 

студентов; 
 реализация ФЗ №159«0 дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 
21.12.1996г., ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» №120 от 24.06.1999г. (с 
изменениями от 05.01.2006 г.  9-ФЗ г.) 
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 реализация   социального   направления   в   воспитательной 
деятельности 

1.4. Ответственность за организацию работы возлагается на 
 социального педагога, 
 заведующих отделениями, 
 кураторов, 
 заместителя директора по воспитательной работе.  

 
2. Основные направления деятельности 

2.1.  Постановка на учет и контроль  учебной деятельности и поведения 
студентов указанной категории; 
2.2. Защита прав и законных интересов студентов, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
предусмотренных законодательством РФ; 
2.3. Материальное обеспечение студентов данной категории. 

3. Описание процесса деятельности 
3.1. Постановка на учет и контроль студентов из категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей проводится на основании 
следующих предъявленных документов: 

1.Паспорт РФ. 
2.Свидетельство о рождении; 
3.Справка о рождении органов ЗАГС (форма №25); 
4.Копии документов, подтверждающих юридический статус детей-сирот 
на момент обращения: 

- свидетельства о смерти родителей; 
-  решения судов о лишении родителей родительских прав (ограничении в 
родительских правах), признании родителей недееспособными 
(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 
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- справки об отбывании родителями наказания в виде лишения свободы, 
выданной соответствующим учреждением, в котором они отбывают 
наказание; 

- справка ГБУ «Республиканский центр по работе с семьёй и детьми» о 
назначении опекунского пособия, либо о его прекращении, 
приостановлении. 

- документы о закреплении жилья, либо льготной очереди. 
3.2.Представление в соответствующий орган исполнительной власти 
Республики Бурятия (Администрация Советского района г.Улан-Удэ), в 
ведении которого находится образовательное учреждение сведения о лицах 
(список) из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей не позднее 1 октября текущего года. 
3.3. Ответственность за составление и предоставление отчетности в 
Министерство образования и науки РБ, прокуратуру и другие 
контролирующие органы (по требованию) несет зам.директора по BP. 
3.4. В соответствии  со ст.6 ФЗ №159 «0 дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» от 21.12.1996г., на основании предоставленных документов 
студенты данной категории  зачисляются на полное государственное 
обеспечение до окончания образовательного учреждения.  На основании 
Постановления Правительства Российской Федерации №659 от 07.11.2005 г. 
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях…», Закона 
Республики Бурятия № 2897 от 11.10.2012 г. «О мерах социальной 
поддержки  детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, в 
Республике Бурятия» (с изменениями от  07.03.2014 г.  №368-V), 
Постановлением Правительства Республики Бурятия № 102 от 31.03.2005 г. 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями от 28.11.2011 г. 
№617) студентам данной категории производятся следующие выплаты: 

 компенсация на питание на одного студента в день – 170 руб; 
 расходы на пополнение (приобретение) одежды, обуви и мягкого 

инвентаря на одного учащегося в год – 13000 руб; 
 денежная компенсация на приобретение одежды и инвентаря при 

выпуске-34000 руб;  
 единовременное пособие по окончанию учебного заведения – 1000 руб; 
 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 3-х кратной месячной 
академической стипендии- 1753 руб. 20 коп; 

 ежемесячная стипендия в размере не менее полуторакратного размера 
от академической стипендии- 876 руб.; 

 расходы на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы – 1 раз 
в год, согласно представленных документов, подтверждающих 
фактические расходы, связанные с проездом; 

 проездные на городском транспорте (кроме такси) – 840 руб.  
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