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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и меры 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа в возрасте до 23 лет (далее детей-сирот) и регламентирует 

отношения, возникающие в связи с предоставлением и обеспечением ГБПОУ 

«Джидинский многопрофильный техникум» дополнительных гарантий по 

социальной защите прав детей-сирот.  

1.2. Вышеупомянутые понятия подразумевают следующее: 

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 связи с 

отсутствием родителей или лишения 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 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, 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 настоящим Федеральным 
законом право на дополнительные гарантии по социальной защите;  
1.3.Отсутствие родителей должно быть подтверждено соответствующими 
документами:  
Свидетельство о смерти; решение суда о лишении родительских прав; признание 

суда безвестно отсутствующими; признание их недееспособными; Приговор 

суда об осуждении родителей; медицинский документ о длительной болезни 

родителей; Материалы о розыске родителей.  
1.4. Настоящее Положение базируется на соответствующих статьях Конституции 

Российской Федерации, ФЗ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «0 дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей», закон республики Бурятия «О социальной поддержке детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в возрасте до 23 

лет», законе Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» 
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2. Поступление в ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»  

2.1. Дети-сироты, получившие основное общее или среднее (полное) общее 

образование, зачисляются в ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» 
вне конкурса согласно Правилам приема, установленным государственными 

органами  

2.2. Обязательным условием приема в ГБПОУ «Джидинский многопрофильный 
техникум» является пригодность поступающего по состоянию здоровья, 

физическому и психическому развитию к обучению и работе по избранной 
специальности.  

2.3. Дети-сироты прилагают при поступлении следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении и паспорт 

2. Документ об образовании 

3. Справку о состоянии здоровья  
4. Справку о близких родственниках 

5. Свидетельство о смерти родителей  
6. Справку Ф № 25 « Справка органов ЗАГС о том, что в свидетельстве о 
рождении ребенка отец не указан »  
7. Копию постановления администрации города, поселка, села, района об 
установлении опеки (попечительства) либо об определении в детское 
учреждение на полное государственное обеспечение  
8. Сведение о закреплении жилья за ребенком или постановление на льготную 
очередь на получение жилья (справка из отдела опеки о жилье)  
9. Сберегательную книжку 

10. Опись имущества, сведения об опеке над имуществом;  
11. Справку из отдела социальной защиты о выплате пенсии по утере кормильца, 
по инвалидности  
12. Исполнительный лист на взыскание алиментов  
13. Карту с перечнем одежды, обуви инвентаря, который был выдан ребенку - 
сироте при выпуске из детского учреждения  
14. ИНН - идентификационный номер налогоплательщика 

15. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования  

О предъявленных документах делается запись в личном деле, заводимом на 

каждого поступающего, с указанием номеров документов, кем, где и когда они 
выданы.  
2.4. Лица, зачисленные в ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум», 
но не приступившие в течение пяти дней (со дня их начала) к занятиям без 
уважительной причины, из техникума отчисляются.  
2.5. Лица из числа детей-сирот вправе получать второе среднее 
профессиональное образование. 

 

3. Организация работы с детьми-сиротами  

3.1. Общее руководство работой с детьми-сиротами осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе (далее УВР). 
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3.2. Заместителю директора по УВР непосредственно подчиняются социальный 
педагог, педагог-психолог, кураторы, классные руководители групп, воспитатель 
и комендант общежития. 

3.3. Социальный педагог по работе с сиротами: 

-обеспечивает хранение документов и личных дел детей-сирот;  

-организует и контролирует получение питания и продуктов детьми-сиротами; 
-контролирует посещаемость и успеваемость детей-сирот. 

 

4. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей:  

4.1. Основывается на государственных минимальных социальных стандартах для 

определения финансовых затрат по их осуществлению. Расходы на реализацию 

мер по обеспечению гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, производятся за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Республики Бурятия, за счет государственных 

внебюджетных фондов и других, не запрещенных законом, источников.  

4.2. Лица из числа детей-сирот, а также обучающиеся до 18 лет, потерявших в 

период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до окончания ими ГБПОУ «Джидинский 

многопрофильный техникум».  

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - предоставление им за время пребывание в ГБПОУ 
«ДМТ», бесплатного питания, денежных средств на покупку одежды и мягкого 

инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания.  

4.3. Студентам из числа детей-сирот помимо полного государственного 

обеспечения выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее 
чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, установленной 

для обучающихся ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум».  

4.4. Студентам из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

окончания обучения выплачивается ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии. Выплата указанного пособия осуществляется в срок до 30 дней с 

начала учебного года за счет средств, выдаваемых ГБПОУ «Джидинский 

многопрофильный техникум».  

4.5.  Материальное обеспечение выпускников ГБПОУ «Джидинский 

многопрофильный техникум» осуществляется однократно путем обеспечения их 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а также предоставления 

единовременного денежного пособия. Материальное обеспечение обучающихся 

осуществляется однократно путем обеспечения их одеждой и обувью по нормам, 

а также предоставления единовременного денежного пособия.  Размер 

единовременного денежного пособия выпускников составляет 1000 рублей. 

По желанию выпускника взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием ему предоставляется денежная компенсация на 

приобретение указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в 

размере 35000 рублей. Выбор формы материального обеспечения выпускник 

указывает в заявлении за два месяца до выпуска. Размер денежной компенсации 

подлежит ежегодной индексации в соответствии с законом о республиканском 



бюджете. В течение 10 рабочих дней со дня подачи выпускником заявления о 

выборе формы материального обеспечения организация принимает решение о 

предоставлении материального обеспечения.  

4.6. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 
показаниям, за ними сохраняется на весь период полное государственное 

обеспечение, им выплачивается стипендия.  

4.7. В период обучения дети-сироты обеспечиваются 3-х разовым горячим 
питанием. 
 

5. Дополнительные гарантии по социальной защите детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей. 

5.1. ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» участвует в исполнении  

в рамках бюджетных ассигнований целевых программ по охране и защите прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивает связь с 

государственными и негосударственными центрами по социальной адаптации и 

реабилитации, учреждениями социального обслуживания населения и другими 

учреждениями.  
5.2. ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» организует детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей бесплатное медицинское 

обслуживание, в том числе диспансеризацию, оздоровление, регулярные 
медицинские осмотры.  
5.3.   Детям-сиротам   и   детям,   оставшимся   без   попечения   родителей,  
предоставляются бесплатные путевки в студенческие спортивно-

оздоровительные лагеря труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения 
(при наличии медицинских показаний), бесплатный проезд к месту отдыха, 

лечение и обратно за счет средств внебюджетных фондов и других не 
запрещенных законом источников.  
5.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного 

жилого помещения, ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» 

оказывает помощь в оформлении документов для постановки на льготную 

очередь на получение жилья.  
5.5. Регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется как по месту жительства (место закрепления за ними 
жилой площади), так и по месту временного пребывания (общежитие, семья 

опекуна /попечителя, приемная семья).  
5.6. Снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

регистрационного учета по месту временного пребывания (общежитие) 

осуществляется после отчисления из ГБПОУ «Джидинский многопрофильный 

техникум». В случае досрочного отчисления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, снятие с регистрационного учета осуществляется 

только с согласия органов опеки и попечительства.  
5.7. По окончанию ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» мастер 

производственного обучения группы, социальный педагог (в случае 
необходимости при помощи администрации) содействуют трудоустройству, 



либо обеспечивают постановку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на учет в органы государственной службы занятости населения.  
5.8. Социальный педагог и администрация техникума являются законными 
представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

суде и других органах государственной власти. 

 

6. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имею право: 
6.1. Требовать соблюдение ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» 

гарантий, декларированных государством, в рамках средств, выделяемых на эти 
цели из федерального, республиканского бюджета, внебюджетных фондов и 

других не запрещенных законом источников.  

6.2.Обращаться к администрации техникума за помощью в случае не 
соблюдения их законных прав.  

7. Обязанности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обязаны:  
7.1.  Выполнять  все  требования,  предъявляемые  к  обучающимся  в  ГБПОУ  

«Джидинский многопрофильный техникум» согласно Устава, Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся, а также других локальных актов 
ГБПОУ «ДМТ».  

7.2. Выполнять все требования, предъявляемые к проживающим в общежитии 

ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» согласно Правил 
проживания и Положения об общежитии, а также других локальных актов 

ГБПОУ «ДМТ».  

7.3. Соблюдать дисциплину финансовой отчетности. 

 

8. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»  

8.1.Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется на общих основаниях согласно Устава и Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся ГБПОУ «Джидинский многопрофильный 

техникум».  

Основаниями для отчисления могут служить:  

- грубое или систематические нарушение требований Устава, правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, в т.ч. пропуски занятий без 
уважительных причин, неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной 
или итоговой),  
- систематическая неуспеваемость,  
- выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося при 
невозможности его перевода на обучение по другой профессии, специальности, 
реализуемой техникумом (не более одного раза за период обучения).  
8.2. Обучающиеся исключаются из ГБПОУ «Джидинский многопрофильный 
техникум» по решению Педагогического Совета и по согласованию с органами 
опеки и попечительства. 

 

 

 



9. Ответственность  

9.1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными лицами 

ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» своих обязанностей, 

предусмотренных законодательством РФ в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, влечет за собой дисциплинарную, 

административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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