
 

Утверждено приказом директора 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

№ 51/ОД от 20 ноября 2018г. 
 
 

Положение о мерах 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 обоих родителей 

или единственного родителя  
 
       1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «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», 

Постановления администрации Тюменской области от 20.12.2004 N 203-пк «О 

мерах 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 обоих родителей или единственного родителя» 

и иных нормативных актов 
2.Настоящее Положение определяет форму, объем, порядок и условия 

предоставления мер социальной поддержки в отношении обучающихся в 
Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Тюменской области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 
(далее-Колледж) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя. 
      3.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, после выпуска из 
государственных и муниципальных образовательных организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также государственных 
профессиональных образовательных организаций, на период до их зачисления в год 
выпуска для получения образования последующего уровня принимаются в Колледж 
на временное содержание с предоставлением им бесплатного питания, проживания 
в жилом помещении без взимания платы, а также бесплатного оказания 
медицинской помощи. 

       4. 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, однократное прохождение 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета. 

5. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения образовательных 

программ среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, сохраняется право на однократное прохождение 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
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должностям служащих по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета. 

6. 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 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета, находящиеся в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная 

стипендия на весь период предоставления данных отпусков. 

       Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета, зачисляются 

на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам, включая обеспечение бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря.  

     Обеспечение вышеуказанных граждан в пределах установленных норм 

одеждой и обувью осуществляется в первом и втором семестрах учебного года с 

учетом сезонности и сроков использования. 

7. В период обучения по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств областного бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 

лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, 

до завершения обучения по таким образовательным программам. 

8.  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, 

обучающимся  по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам помимо полного государственного обеспечения, 

предоставляются: 

      а) ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в трехкратном размере государственной социальной 

стипендии, установленном в данной образовательной организации, которое 

выплачивается не позднее чем через 30 календарных дней с даты издания приказа о 

зачислении в образовательную организацию, в последующие годы - не позднее 1 

октября текущего года; 

б) стипендии, в порядке установленном Правительством Тюменской области; 

     в) возмещение расходов на оплату проезда на всех видах городского транспорта 

общего пользования (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования 

пригородного и междугородного (внутрирайонного) сообщения (кроме такси), а 

также на оплату проезда один раз в год (к месту жительства и обратно к месту 

учебы) на железнодорожном транспорте, а в районах, не имеющих 

железнодорожного сообщения, - на водном, воздушном или междугородном 

автомобильном транспорте в порядке, установленном Правительством Тюменской 



области. 

9. 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, обучавшиеся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета, при выпуске их из Колледжа, (за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме) обеспечиваются 

бесплатным комплектом одежды, обуви,  мягким инвентарем и оборудованием, а 

также единовременным денежным пособием.  

 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, обеспеченные при 

выпуске их из Колледжа бесплатным комплектом одежды, обуви мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием и после этого 

поступившие в профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования находящиеся в ведении Тюменской области для 

продолжения обучения по очной форме, при втором и последующих выпусках их из 

указанных организаций бесплатным комплектом одежды, обуви мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием не 

обеспечиваются. 

Колледж осуществляет обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, бесплатным комплектом одежды, обуви мягким инвентарем и 

оборудованием. По письменному заявлению выпускников, Колледж выплачивает 

им денежную компенсацию в размере, необходимом для приобретения одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, оборудования в соответствии с установленными 

нормами, или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, 

открытые на имя выпускника в кредитной организации. 

Единовременное денежное пособие выплачивается в размере 1000 рублей. 

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви мягким инвентарем, 

оборудованием (выплата денежной компенсации на их приобретение), а также 

выплата единовременного денежного пособия осуществляются в течение недели, 

предшествующей дню выпуска. 

Размер денежной компенсации при выпуске детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, из Колледжа рассчитывается, исходя из норм обеспечения согласно 

Приложению к настоящему Положению, и устанавливается правовым актом 

исполнительного органа государственной власти Тюменской области, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательной 

организации. 
10. Финансирование расходов организаций, связанных с предоставлением 

мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением, 
осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках соглашения на иные 
цели. 



Приложение к Положению 

о мерах 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 обоих  

родителей или единственного родителя 

 

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ 

 В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО 

РОДИТЕЛЯ 

БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ 

И ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

Наименование одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования 

Единица 

измерения 

Норма на одного воспитанника 

для юноши для девушки 

1. Одежда, обувь <*>:    

Пальто зимнее Шт. 1 1 

Пальто демисезонное, куртка Шт. 1 1 

Головной убор: Шт.   

зимний - меховая шапка  1 1 

осенний - трикотажная шапка  1 1 

Шарф теплый Шт. 1 1 

Перчатки (варежки) Пар 1 1 

Обувь: Пар   

осенняя  1 1 

летняя  1 1 

зимняя утепленная  1 1 

Сапоги резиновые Пар 1 1 

Тапочки Пар 1 1 

Нательное белье Комплектов 2  

Комбинация Шт.  2 

Ночная рубашка Шт.  1 

Бюстгальтер Шт.  2 



Колготки Шт.  2 

Трико Шт.  2 

Костюм или платье праздничные Шт. 1 1 

Костюм спортивный полушерстяной Шт. 1 1 

Блуза шелковая Шт.  1 

Рубашка мужская праздничная Шт. 1  

Сарафан или юбка шерстяные Шт.  1 

Брюки шерстяные Шт. 1  

Рубашка (блуза) верхняя 

хлопчатобумажная 

Шт. 1 1 

Платье или костюм 

хлопчатобумажные 

Шт. 1 1 

Жакет (джемпер) шерстяной Шт. 1 1 

Носовой платок Шт. 2 2 

Носки, гольфы Пар 2 2 

Портфель, сумка Шт. 1 1 

Чемодан Шт. 1 1 

2. Мягкий инвентарь <*>:    

Полотенце вафельное или льняное Шт. 1 1 

Полотенце махровое Шт. 1 1 

Наволочка для подушки нижняя Шт. 1 1 

Наволочка для подушки верхняя Шт. 2 2 

Одеяло шерстяное Шт. 1 1 

Простыня Шт. 2 2 

Пододеяльник Шт. 2 2 

Покрывало Шт. 1 1 

3. Оборудование <**>:    

Матрац ватный Шт. 1 1 

Подушка Шт. 1 1 

Кровать Шт. 1 1 

Тумбочка Шт. 1 1 



Стол Шт. 1 1 

Стул Шт. 2 2 

Шторы на окна Пар 1 1 

Посуда:    

кухонная Наборов 1 1 

столовая Наборов 1 1 

 

 

 

-------------------------------- 

<*> Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем по данным нормам 

осуществляется при выпуске их: 

а) из муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

б) из профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, финансируемых из областного бюджета (за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования). 

<**> Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

оборудованием по данным нормам осуществляется при выпуске их из 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, финансируемых из областного бюджета (за исключением 

лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования). 

 

 

 


