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о порядке назначения и выплат дополнительных социальных гарантий
студентам категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите
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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 21.12.1996 №159-ФЗ. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Республики Коми
№74- РЗ от 31.12.2004 «О дополнительных социальных гарантиях в области образования
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением Правительства
Республики Коми от 20 марта 2015 г. N 123 "О мерах по реализации Закона Республики
Коми "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"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и правила:
• выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и пись
менных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
• обеспечения выпускников колледжа, обучавшихся по основным образова
тельным программам за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, - де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение
по основным образовательным программам по очной форме за счет средств республикан
ского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, одеждой, обувью, мягким ин
вентарем, оборудованием;
• обеспечения выпускников колледжа, обучавшихся по основным образова
тельным программам за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение
по основным образовательным программам по очной форме за счет средств республикан
ского бюджета Республики Коми, единовременным денежным пособием;
• обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми по основным образовательным про
граммам, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы;
• выплаты заработной платы, начисленной в период производственного обу
чения и производственной практики детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми по основным
образовательным программам.
1.2. Объектами социального сопровождения настоящего положения являются:
•
дети - сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единст
венный родитель.
•
дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, ко
торые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с их отсутстви-

ем или лишением их родительских прав; - лица, признанные оставшимися без попечения
родителей в установленном законом порядке (по решению суда).
•
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в возрасте до 18 лет умерли оба или единствен
ный родитель, а также лица, которые остались без попечения родителей и имеют в соот
ветствии с Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной за
щите.
•
дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся
под опекой, в приемной семье.
•
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими
среднего профессионального образования по очной форме обучения.
2. Порядок назначения и выплаты дополнительных социальных гарантий студентам
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется согласно
приложению 1 Настоящего положения
2. Заключительные положения
2.1.
Настоящее Положение вступает в силу с 1 апреля2015 года.
2.2.
Настоящее Положение подлежит переутверждению в случае существенных
изменений и дополнений 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.
2.3. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и дей
ствующим законодательством РФ, законодательством Республики Коми применяются
нормы и правила, содержащие в законодательстве РФ и Республики Коми.
2.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением подлежат регулиро
ванию в соответствии с действующим законодательством РФ, Республики Коми.
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Приложение 1
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ,
предусмотренных Постановлением Правительства Республики Коми №123 от 20.03.2015
№

1.

Наименование
выплат
Ежегодное пособие на
приобретение учебной ли
тературы и письменных
принадлежностей

Кому выплачивают, в
какой период
С 1 курса до окончания
обучения студентам
указанной категории,
находящимся на полном
государственном обес
печении,
в том числе студентам,
находящимся под опе
кой

Размер выплаты
В размере
3-х месячной госу
дарственной соци
альной стипендии

Необходимый перечень
документов
При поступлении в колледж
1) заявление в произвольной форме на
имя директора колледжа о выплате ежегод
ного пособия с указанием способа выплаты
(на счет в финансово-кредитном учрежде
нии или через кассу организации). В случае
перечисления ежегодного пособия на счет в
финансово-кредитном учреждении в заявле
нии указывается номер банковского счета,
на который будет производиться перечисле
ние ежегодного пособия;
2) документ, удостоверяющий личность
(в случае, если от имени ребенка-сироты
действует лицо, являющееся его представи
телем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно
представляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, под
тверждающий соответствующие полномо
чия);
3) справку уполномоченного органа ис
полнительной власти Республики Коми в
области опеки и попечительства по месту
жительства ребенка-сироты, подтверждаю
щую его статус.
Перечисление ежегодного пособия на
счет в финансово-кредитном учреждении
(выплата через кассу организации) во вто
рой и последующие годы обучения осуще
ствляется до 1 октября текущего учебного
года (документы, указанные в пункте 2 на
стоящего Порядка, не требуются).

Действия должностных лиц
При поступлении в колледж:
1) Прием документов.
2) Выдача заявителю расписки о при
нятых документах.
3) Принятие решения о назначении
выплаты в течение 1 дня (протокол и
приказ).
4) Письменное сообщение (уведом
ление) о принятом решении в течение
3 рабочих дней.
5) Перечисление денежных средств в
течении 20 рабочих дней со дня при
нятия решения.
Во второй и последующие годы обу
чения документы, указанные выше,
не требуются.
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Ежемесячная денежной
выплаты на оплату проезда
на городском, пригород
ном, в сельской местности
на внутрирайонном транс
порте (кроме такси).

Денежная компенсация в
размере стоимости проезда
к месту жительства и об
ратно к месту учебы

С 1 курса
до окончания обучения
студентам указанной
категории

С 1 апреля 2015 г.
520 рублей

Студентам, находящим
ся под опекой, данная
выплата назначается по
достижении
18 лет,
при постановке
на полное государствен
ное обеспечение

1 раз в год:
1)заявление на директора колледжа в
произвольной форме с указанием способа
получения компенсации (на счет в финансово-кредитном учреждении или через кассу
организации)
2)проездные билеты.

С 1 курса
до окончания обучения
студентам указанной
категории
Студентам, находящим
ся под опекой, данная
выплата назначается по
достижении
18 лет,
при постановке
на полное государствен
ное обеспечение
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Единовременное денежное
пособие при выпуске

Выпускники,
в период обучения на
ходившиеся
на полном государст
венном обеспечении

Ежемесячно:
1) заявление на имя директора колледжа
в произвольной форме с указанием способа
получения выплаты (на счет в финансово
кредитном учреждении или через кассу ор
ганизации).

589 рублей

1) заявление в произвольной форме на
имя директора колледжа о выплате пособия
с указанием способа выплаты (на счет в фи
нансово-кредитном учреждении или через
кассу организации).
2) документ, удостоверяющий личность

1) Приём и регистрация заявления.
2) Решение о предоставлении еже
месячной денежной выплаты прини
мается в течение 3 рабочих дней со
дня получения заявления (в форме
распорядительного акта директора
колледжа).
3) Перечисление средств ежемесяч
ной денежной выплаты на счет в фи
нансово-кредитном учреждении (вы
плата через кассу организации) осу
ществляется в течение 3 рабочих
дней со дня принятия организацией
решения о предоставлении ежеме
сячной денежной выплаты.
1) Приём и регистрация заявления.
2) Решение о предоставлении
компенсации принимается в течение
3 рабочих дней со дня получения за
явления.
3)Перечисление средств компенсации
на счет в финансово-кредитном уч
реждении (выплата через кассу орга
низации) осуществляется в течение 3
рабочих дней со дня принятия орга
низацией решения о предоставлении
компенсации.
4)
Проездные билеты подлежат сдаче
в организацию в течение 3 рабочих
дней по возвращении обучающегося
к месту учебы.
1) Приём и регистрация заявления.
2) Решение о предоставлении еже
месячной денежной выплаты прини
мается в течение 3 рабочих дней со
дня получения заявления.
3) Принятие решения о назначении
выплаты в течение 3-х рабочих дней
(протокол и приказ).
4) Письменное сообщение (уведом-
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Денежная компенсация для
приобретения одежды,
обуви, мягкого инвентаря
и оборудования при вы
пуске (предоставляется
один раз)

Выпускники,
в период обучения на
ходившиеся
на полном государст
венном обеспечении

Согласно нормам
обеспечения выпу
скников организа
ций

1) заявление в произвольной форме на
имя директора колледжа об обеспечении
одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием;
2) документ, удостоверяющий личность

ление) о принятом решении в течение
3 рабочих дней.
5) Перечисление денежных средств в
течении 5рабочих дней со дня приня
тия решения.
1) Приём и регистрация заявления.
2) Решение о предоставлении еже
месячной денежной выплаты прини
мается в течение 3 рабочих дней со
дня получения заявления.
3) Принятие решения о назначении
выплаты в течение 3-х рабочих дней
(протокол и приказ).
4) Письменное сообщение (уведом
ление) о принятом решении в течение
3 рабочих дней.
5) Перечисление денежных средств в
течении 5рабочих дней со дня приня
тия решения.

