
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Об утверждении Положения о предоставлении мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, в государственном профессиональном 
образовательном учреждении «Сыктывкарский медицинский колледж

им. И.П. Морозова»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,

1. Утвердить Положение о предоставлении мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в государственном профессиональном образовательном 
учреждении «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова».

2. Социальному педагогу Терентьевой Е.Ю. руководствоваться в 
работе Положением о предоставлении мер социальной поддержки детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в государственном профессиональном образовательном 
учреждении «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», 
утвержденным настоящим Приказом.

3. Инженеру-электронику Евлампьеву А.А. обеспечить опубликование 
настоящего Приказа на официальном сайте государственного 
профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова».

4. Ведущему документоведу Ивановой И.Г. ознакомить с 
настоящим Приказом Евлампьева А.А., Терентьеву Е.Ю.

5. Контроль за испо м приказа оставляю за собой.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о предоставлении мер социальной поддержки детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя (далее -  Положение), определяет общие 
принципы, порядок и организацию предоставления мер социальной поддержки 
обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее -  Колледж).
1.2. Настоящее Положение определяет и регулирует:
-  порядок выявления обучающихся - детей-сирот и 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;
-  порядок постановки обучающихся - детей-сирот и 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, на полное государственное обеспечение в Колледже;
-  порядок снятия с полного государственного обеспечения обучающихся - детей- 
сирот и 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.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 
1117 «Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей-сирот и 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, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств федерального бюджета, а также норм и Правил обеспечения выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они 
обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств федерального бюджета, детей-сирот и 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, за счет 
средств организаций, в которых они обучались и воспитывались, бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2017 № 1116 «Об утверждении Правил выплаты
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ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей 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 за счет 
средств федерального бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2017 № 1066 «Об утверждении Правил обеспечения детей-сирот и 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, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, 
бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы», нормативно-правовыми актами 
Министерства науки и высшего образования РФ, 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», Постановлением Правительства Республики 
Коми от 07.12.2006 № 299 «Об утверждении норм материального обеспечения детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся за счет 
средств республиканского бюджета», Постановлением Правительства Республики Коми 
от 20.03.2015 № 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» и иными актами, а также локальными актами 
Учреждения.

2. ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
2.1. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель.
2.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с 
лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 
родителей, отбыванием родителями 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 своих 
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 
установленном законом порядке.
2.3. 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 от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» право на дополнительные гарантии 
по социальной поддержке.
2.4. 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.
2.5. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующей 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье 
опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта 
одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания 
платы, а также бесплатное оказание медицинской помощи.
2.6. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования и (или) при 
прохождении профессионального обучения - предоставление 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 за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета Республики Коми или местного бюджета, бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 
стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите 
прав детей-сирот и 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, а также бесплатное оказание медицинской 
помощи до завершения обучения по указанным образовательным программам.
2.7. Дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и 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, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета Республики Коми или местного бюджета.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

3.1. В состав полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке обучающихся из числа детей-сирот и 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 входят:
3.1.1. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей.
3.1.2.государственная социальная стипендия;
3.1.3.ежемесячная компенсация питания (с учетом торговой наценки).
3.1.4.ежемесячная компенсационная выплата на текущее обеспечение, одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода, личной гигиены.
3.1.5.ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда 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 
бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы.
3.2. Выпускники Колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, однократно обеспечиваются:
3.2.1. единовременным денежным пособием выпускника образовательного учреждения.
3.2.2. компенсацией на приобретение бесплатного комплекта одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием.

4. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
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
4.1. В период Приемной компании государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 
Морозова» абитуриенты ставятся в известность о предоставлении мер социальной 
поддержки Колледжа обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

4.2.После окончания Приемной компании государственного профессионального 
образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 
Морозова», опубликовании Приказов о зачислении в Колледж и полном 
формировании личных дел на обучающихся, уполномоченный специалист Колледжа 
непосредственно знакомиться с каждым личным делом студента и составляет 
социальный паспорт Колледжа, который впоследствии корректируется ежемесячно 
при необходимости.

4.3.Социальный паспорт содержит информацию, необходимую для эффективной 
организации воспитательной работы со студентами, содействия развитию 
студенческого самоуправления, а также для профилактики нарушений процесса 
адаптации отдельных студентов к новым условиям обучения.

4.4.На первом собрании (информационном часе) обучающихся, лица, поступившие в 
государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» знакомятся с учебно-воспитательной 
нормативной базой Колледжа, в том числе и с настоящим Положением.

4.5.На родительских собраниях до законных представителей доводятся сведения о
5



порядке предоставления мер социальной поддержки Колледжа обучающимся из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4.6. Обучающимся и законным представителям предоставляются сведения об 
уполномоченном специалисте Колледжа, месте расположения и графике работы.

4.7.При выявлении обучающихся - детей-сирот и 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 
уполномоченный специалист Колледжа лично разъясняет информацию о порядке 
поставки и снятия с полного государственного обеспечения, о необходимых 
документах и порядке их подачи.

4.8.Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» размещает настоящее Положение в 
свободном доступе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ПОЛНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
5.1. Для подтверждения статуса обучающийся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей представляет следующие документы:
а) копию свидетельства о рождении;
б) копию свидетельства о смерти обоих или единственного родителя;
в) надлежащим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу 
решение суда о лишении матери/отца обучающегося родительских прав;
г) надлежащим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу 
решение суда об ограничении матери/отца обучающегося родительских прав;
д) надлежащим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу 
решение суда о признании матери/отца обучающегося безвестно отсутствующей (им);
е) надлежащим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу 
решение суда об исключении сведений о матери/отце обучающегося из актов записи о 
рождении;
ж) надлежащим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу 
решение суда о принудительном лечении матери/отца обучающегося в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях;
з) надлежащим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу 
постановление суда об избрании меры пресечения матери/отца обучающегося в виде 
заключения под стражу;
и) надлежащим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу 
постановление суда опризнании матери/отца обучающегося умершей (им);
к) надлежащим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу 
постановление суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над 
обучающимся;
л) справку органов внутренних дел о розыске матери/отца обучающегося;
м) справку органов внутренних дел о том, что место нахождения матери/отца
обучающегося не установлено;
н) надлежащим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу 
решение суда об отменеусыновления/удочерения обучающегося;



о) копию иных документов, свидетельствующих об иных случаях отсутствия 
родительского попечения.
5.2. Для подтверждения статуса лица, потерявшего в период обучения обоих или 
единственного родителя, обучающийся представляет следующие документы:
а) копию свидетельства о рождении;
б) копию свидетельства о смерти обоих или единственного родителя.
5.3. Дополнительно в обязательном порядке в Колледж предоставляется:
а) Оригинал и 2 (две) копии справки из отдела опеки и попечительства о том, что 
обучающийся относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя и 
имеет право пользоваться предусмотренными законом социальными гарантиями;
б) Оригинал и 2 (две) копии приказа (справка) о том, что обучающийся является 
выпускником детского дома, школы интерната;
в) Документы о жилищных правах обучающегося:

- документы о праве собственности на жилое помещение;
- акт о состоянии жилья (пригодность или непригодность);
- документ о постановке на учет с целью обеспечения жилым помещением.

5.4. Пакет документов на полного государственное обеспечение формируется в 
зависимости от основания постановки на полное государственное обеспечение. 
Индивидуальная консультация осуществляется уполномоченным специалистом 
Колледжа.
5.5. Для постановки на полное государственное обеспечение при зачислении в 
Колледж в порядке перевода из другой образовательной организации, обучающийся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, также обязан 
представить документ с предыдущего места учебы о произведенных/непроизведенных 
выплатах, указанных в разделе 5 настоящего Положения в текущем финансовом году.
5.6. Для получения ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей обучающимся категории дети-сироты, дети, оставшиеся 
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 в профессиональных образовательных 
организациях до окончания ими обучения обучающийся представляет в Колледже 
следующие документы:
5.6.1. заявление в произвольной форме на имя директора Колледжа о выплате 
ежегодного пособия с указанием способа выплаты: счет в финансово-кредитном 
учреждении, с указанием номер банковского счета, на который будет производиться 
перечисление ежегодного пособия;
5.6.2. документ, удостоверяющий личность;
5.6.3. справку уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми в 
области опеки и попечительства по месту жительства, подтверждающую статус 
обучающегося;
5.6.4. обучающийся вправе представить документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования.
5.7. Для обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудование 
выпускник представляет в Колледж следующие документы:



5.7.1. заявление в произвольной форме на имя директора Колледжа об обеспечении 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием;
5.7.2. документ, удостоверяющий личность.
5.7.3. обучающийся вправе представить документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования.
5.8. Для получения ежемесячной денежной выплаты на бесплатный проезд на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси) обучающийся ежемесячно представляет в Колледж следующие документы:
5.8.1. заявление на имя директора Колледжа, в которой он находится на полном 
государственном обеспечении, в произвольной форме с указанием способа получения 
выплаты: на счет в финансово-кредитном учреждении.
5.9. Для получения возмещения на бесплатный проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы осуществляется посредством предоставления им 
компенсации в размере стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы 
обучающийся представляет в Колледж следующие документы:
5.9.1. заявление на имя директора Колледжа, в которой он находится на полном 
государственном обеспечении, в произвольной форме с указанием способа получения 
выплаты: на счет в финансово-кредитном учреждении.
5.9.2. проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с оплатой проезда к 
месту жительства и обратно к месту учебы.
5.10. Для получения единовременного денежного пособия при выпускнике из Колледжа, 
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми или местных бюджетов обучающийся предоставляет в Колледж 
следующие документы:
5.10.1. заявление на имя директора Колледжа, в которой он находится на полном 
государственном обеспечении, в произвольной форме с указанием способа получения 
выплаты: на счет в финансово-кредитном учреждении.
5.10.2. документ, удостоверяющий личность.
5.10.3. обучающийся вправе представить документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
6.1. Документы представляются обучающимися в подлинниках, регистрируются 
Колледжем в день их подачи. Уполномоченный специалист Колледжа изготавливает 
копии с подлинников документов, представленных обучающимся, возвращает 
подлинники документов обучающемуся непосредственно на приеме в день подачи 
документов.
6.2. Днем представления документов в Колледже считается день их регистрации в 
Колледже.
6.3. В случае направления документов почтовым отправлением подлинники документов 
(за исключением заявления) не направляются, удостоверение верности копий 
прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении 
осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. Днем



представления документов в Колледж считается день их регистрации. Указанные 
документы регистрируются Колледжем в день их поступления.
6.4. Обучающемуся непосредственно на приеме в день подачи документов выдается 
расписка с указанием перечня документов и даты их принятия.
6.5. В случае направления документов почтовым отправлением расписка направляется 
обучающемуся по почте в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в 
Учреждении.
6.6. Ответственность за сохранность документов несет уполномоченный специалист 
Колледжа.

7. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. На полное государственное обеспечение зачисляются обучающиеся, достигшие 
совершеннолетнего возраста и относящиеся к детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет 
средств бюджета Республики Коми.
7.2. На полное государственное обеспечение зачисляются обучающиеся, снятые с 
полного государственного обеспечения в иных организациях и учреждениях и не 
достигшие совершеннолетия, относящиеся к детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет 
средств бюджета Республики Коми.
7.3. Постановка обучающихся - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
на полное государственное обеспечение и получения ими дополнительных гарантий по 
социальной поддержке осуществляется в случае:
а) зачисления в Колледж в порядке приема в соответствии с правилами приема, при 
наличии документа, подтверждающего статус детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей;
б) зачисления в Колледж в порядке восстановления до достижения возраста 23 лет;
в) зачисления в Колледж в порядке перевода из другой образовательной организации;
г) потери обоих родителей или единственного родителя в период обучения;
д) перехода с обучения с полным возмещением затрат на обучение за счет средств 
республиканского бюджета в период обучения.
7.4. Основанием для постановки на полное государственное обеспечение является 
личное заявление обучающегося, оформленное согласно Приложению № 1 настоящего 
Положения, с приложением всех необходимых документов, установленных разделом 5 
настоящего Положения, и переданное социальному педагогу Колледжа.
7.5. Постановка на полное государственное обеспечение осуществляется на основании 
приказа директора Колледжа по представлению социального педагога.
7.6. Приказ директора о постановке на полное государственное обеспечение издается в



течение 3 (трёх) рабочих дней со дня предоставления обучающимся из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя заявления о постановке на полное 
государственное обеспечение и всех соответствующих документов, установленных 
разделом 5 настоящего Положения.
7.7. Копия приказа о постановке на полное государственное обеспечение передается в 
отдел экономического, бухгалтерского учета и отчетности в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня издания соответствующего приказа.
7.8. Приказ директора о выплате (об отказе в выплате) ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей издается:
7.8.1. в течение одного рабочего дня со дня регистрации документов, в случае 
самостоятельного предоставления обучающимся документа, указанного в п. 4.5.4. 
настоящего Положения;
7.8.2.в течение одного рабочего дня со дня поступления ответа на запрос Колледжа в 
адрес органа и организации, в распоряжении которых находятся сведения о документе, 
подтверждающим регистрацию обучающегося в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования .
7.9. Приказ директора об обеспечении (об отказе в обеспечении) одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием издается:
7.9.1. в течение одного рабочего дня со дня регистрации документов, в случае 
самостоятельного предоставления обучающимся документа, указанного в п. 4.6.3. 
настоящего Положения;
7.9.2. в течение одного рабочего дня со дня поступления ответа на запрос Колледжа в 
адрес органа и организации, в распоряжении которых находятся сведения о документе, 
подтверждающим регистрацию обучающегося в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования
7.10. Колледж письменно сообщает обучающемуся о принятом решении в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
7.11. Приказ директора о предоставлении ежемесячной выплаты на бесплатный проезд 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси) издается в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления от обучающегося.
7.12. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения в 
Колледже.
7.13. При предоставлении обучающемуся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет за ним на весь период вышеуказанных отпусков сохраняется полное государственное 
обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
7.14. В случае достижения обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя по очной форме обучения по основным профессиональным
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образовательным программам в возрасте до 23 лет за ними сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 
предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким 
образовательным программам.
7.15. В случае восстановления в Колледж, обучающегося из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявшего в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя до достижения им возраста 23 года, за ним 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. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ 
НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ

8.1. Основаниями для принятия решения об отказе в постановке на полное 
государственное обеспечение и в предоставлении дополнительных гарантий по 
социальной поддержке являются:
8.1.1. несоответствие статуса обучающегося статусу детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
8.1.2. непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 
разделе 4 настоящего Положения.
8.1.3. обеспечение выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием за 
счет средств организации, где он ранее обучался и (или) воспитывался.
8.2. Обучающийся имеет право повторно обратиться в Колледж с заявлением о 
постановке на полное государственное обеспечение или на предоставление 
дополнительных гарантий по социальной поддержке после устранения оснований для 
отказа, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Положения.

9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ
9.1. Финансирование расходов, связанных с выплатой о предоставлении мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 
государственном профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова», осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми в виде субсидии на иные цели.
9.2. Расчетным периодом для начисления выплаты полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке и иных мер 
социальной поддержки, указанных в настоящем Положении, является календарный год.
9.3. Обеспечение продуктами питания в Колледже осуществляется в виде ежемесячной 
денежной компенсации (с учетом торговой наценки) на их приобретение исходя из норм 
доведенных Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми.
9.4. Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем в 
Колледже осуществляется в виде ежемесячной денежной компенсации исходя из норм
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доведенных Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми. Сумма денежной компенсации на год доведенная Министерством образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми делится на 12 месяцев и выплачивается 
пропорционально ежемесячно. Выпускники Колледжа в июне получают оставшуюся 
часть денежной компенсации оставшуюся от годовой суммы доведенной Министерством 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
9.5. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 
на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение.
9.6. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением досрочно из 
Колледжа денежная компенсация на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, ежемесячная денежная выплата на 
оплату проезда прекращается со дня отчисления или перевода в другую образовательную 
организацию.
9.7. Дополнительной социальной гарантией является ежегодное пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей выплачивается в 
размере трехмесячной государственной социальной стипендии.
9.8. Перечисление ежегодного пособия в первый год обучения осуществляется в 
течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о выплате ежегодного пособия, во 
второй и последующие годы обучения осуществляется до 1 октября текущего учебного 
года.
9.9. Обучающиеся обеспечиваются 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 весь период 
обучения.
9.10. Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) 
определена Постановлением Правительства Республики Коми от 20.03.2015 года № 123 
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «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».
9.11. Реализация права обучающихся на бесплатный проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы осуществляется посредством предоставления им 
компенсации в размере стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы 
(далее - компенсация).
9.12. Для получения компенсации обучающийся, находящийся на полном 
государственном обеспечении, представляет заявление на имя директора Колледжа в 
произвольной форме с указанием способа получения компенсации на счет в финансово
кредитном учреждении.
9.13. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 3 рабочих дней со 
дня получения заявления, на основании приказа директора Колледжа.
9.14. Перечисление средств компенсации осуществляется в течение 3 рабочих дней со 
дня издания приказа о предоставлении компенсации.
9.15. Проездные билеты подлежат сдаче в Колледж в течение 3 рабочих дней по 
возвращению обучающегося к месту учебы.
9.16. В случае непредставления по возвращению обучающегося к месту учебы в 
Колледж проездных документов, подтверждающих расходы, связанные с оплатой проезда
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обучающегося к месту жительства и обратно к месту учебы, компенсация подлежит 
взысканию в соответствии с законодательством.
9.17. Компенсация осуществляется исходя из фактически произведенных расходов на 
оплату стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы в размере, не 
превышающем стоимость проезда по маршруту прямого следования:
1) воздушным транспортом - в салонах экономического класса;
2) автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) - в автобусе общего 
типа, а при отсутствии на данном направлении автобусов общего типа - в автобусах с 
мягкими откидными сиденьями;
3) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого поезда;
4) речным транспортом - в каюте III категории речного судна всех линий сообщений.

В компенсацию также включаются страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, услуги по оформлению проездных документов, 
услуги по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также при наличии 
подтверждающих документов (билетов) расходы на проезд автомобильным транспортом 
общего пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, аэропорту и автовокзалу, 
речному вокзалу (порту) и от них, за исключением дополнительных услуг (доставка 
билетов на дом, сбор за сданный билет, стоимость справок транспортных организаций о 
стоимости проезда, сборы за пребывание в залах ожидания повышенной комфортности и 
другие дополнительные услуги).

Под маршрутом прямого следования к месту жительства и обратно к месту учебы 
понимается прямое беспересадочное сообщение либо кратчайший маршрут с наименьшим 
количеством пересадок от пункта отправления до конечного пункта назначения в 
соответствии с целью поездки на выбранных обучающимся видах транспорта.

Право обучающегося обратиться за предоставлением компенсации сохраняется в 
течение текущего календарного года.

Компенсация, не полученная обучающимся в текущем календарном году, на 
следующий календарный год не переносится и не компенсируется.
9.18. Выпускникам Колледжа выплачивается единовременное денежное пособие 
определенное Постановлением Правительства Республики Коми от 20.03.2015 года № 123 
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «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».
9.19. Выпускники Колледжа обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем, оборудованием в виде компенсации рассчитанной и доведенной 
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
9.20. Выпускники не обеспечиваются компенсацией на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования в случае, если указанные гарантии уже были им 
предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и (или) 
воспитывались.
9.21. Денежные средства, обеспечивающие предоставление полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке, предусмотренных 
настоящим Положением, перечисляются в 3 рабочих дней с момента поступления 
приказов в отдел экономического, бухгалтерского учета и отчетности на лицевой счет 
обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, на счет, 
открытый на его имя в банке, с которым у Колледжа заключен договор об организации
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обслуживания счетов банковских карт обучающихся.
9.22. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии в 
Колледже регулируется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
материально поддержки студентов Колледжа.

10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПОЛНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
10.1. Предоставление обучающемуся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке приостанавливается на период предоставления 
академического отпуска по семейным и иным обстоятельствам, а также в случае призыва 
на военную службу.
10.2. Приостановление обучающемуся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке осуществляется приказом директора в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня предоставления академического отпуска по семейным и иным 
обстоятельствам, призыва на военную службу.

11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТ ПОЛНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
11.1. Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке обучающемуся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, прекращается со дня отчисления или перевода в 
другую образовательную организацию.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты, 
компенсации, разрешаются в установленном законодательством порядке.
12.2. Настоящее Положение действует с момента утверждения директором Колледжа.
12.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения при изменении
12.4. действующего законодательства, локальных нормативных актов Колледжа, 
которые утверждаются приказом директора Колледжа.
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Приложение № 1 
Директору ГПОУ «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П.
Морозова»_________________________
Студента (-ки)______________________

группы____________________________
курса______________________________
специальность_____________________
Т ел.:______________________________
E-mail:_____________________________ .

Заявление
о постановке на полное государственное обеспечение

Прошу поставить меня на полное государственное обеспечение в связи с тем, что 
я являюсь__________________

(сиротой; лицом, оставшимся без попечения родителей; лицом из числа детей-сирот; 
лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей; обучающимся, потерявшим в период обучения 

обоих родителей; обучающимся, потерявшим в период обучения единственного родителя)

Приложение:

/
дата подпись расшифровка

Заявление принято:____________  ____________  ______________ /_____________
дата должность подпись расшифровка

Социальный педагог: ______________ /_____________
подпись расшифровка

Заместитель директора ______________ /_____________
подпись расшифровка
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