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РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>
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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 попеченпя
родителеЙ, лицам, потерявших в период обучения обоих родителеЙ или

единственного родителя, в государственном профессиональном
образовательном учреждени и <<Сыктывкарский медицинский колледж

им. И.П. Морозова>>

В соответствии с Конститучией Российской Федерации, Федеральным
законом от 2|.|2.1996 }ф 159-ФЗ (О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей>>, Федеральным законом от 29.12.20t2 J\b 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить 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 профессион€Lпьном образовательном

учреждении <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>.
2. Социальному педагоry Терентьевой Е.Ю. руководствоваться в

работе Положением о предоставлении мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечениJI родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного

родителя, в государственном профессион€Lпьном образовательном

учреждении <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>,

утвержденным настоящим Приказом.
З. Инженеру-электронику Евлампьеву А.А. обеспечить опубликование

настоящего Приказа на официальном сайте государственного
профессион€Lльного образовательного уIреждения <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова>>.

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

м приказа оставляю за собой.5. Контроль за исполненry

.Щиректора //
}|r,:rt, ()craHttltir Д.l}. 

//U/

И.В. Пальшина
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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа летей-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>>

г. Сыктывкар
202т
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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о предоставлении мер социапьной поддержки детям-
сиротЕIм и детям, оставшимся без попечения родителей, лицЕlN{ из числа детей-сирот и

детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, лицЕlп4, потерявших в период обуrения обоих
родителеЙ или единственного родителя (далее Положение), определяет общие
пРинципы, порядок и организацию предоставления мер социа_пьной поддержки
обуrающимся 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 обуrения обоих родителеЙ или единственного родитеJuI,
ОбУrаЮщихся в государственном профессионtlльном образовательном r{реждении
кСыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова> (да:lее - Колледж).
|.2. Настоящее Положение опредеJIяет и регулирует:

пОРяДок ВьUIвления обуrающихся - детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без
попечения родителеЙ, лиц из числа детеЙ-сирот и детеЙ, остitвшихся без попечения

родителеЙ, лиц, потерявших в период обуlения обоих родителеЙ или единственного
родитеJUI;

поряДок постановки обучающихся - детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без
ПОпечения родителеЙ, лиц из числа детеЙ-сирот и детеЙ, остЕtвшихся без попечения

родителеЙ, лиц, потерявших в период обуrения обоих родителеЙ или единственного

родителя, на полное государственное обеспечение в Колледже;

порядок снятия с полного государственного обеспечения обуrшощихся - детей_
сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, лиц из числа детеЙ-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечения родителеЙ, лиц, потерявших в период обуrения обоих

ролителей или единственного родителя.
1.3. Настоящее Положение разработЕlно в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 2|.|2.1996 ]ф 159-ФЗ кО дополнительньIх гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, ост€lвшихся без попечения родителей>,
Фелеральньш,t законом от 29.|2.20|2 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Фелерации>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 ]ф

1 1 l7 кОб угверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета
бесплатнылл 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 обуrения обоих родителей или единственного родитеJIя, обучшощихся по очной

форме обучения по основньш,r профессиональным образовательным прогрalп{мtlм за счет
средств фелера-tlьного бюджета, а также норм и Правил обеспечения выпускников
оргalнизаций для детей-сирот и детей, остatвшихся без попечения родителей, специальньD(

уlебнО-вОспитательньD( 1..rрежлений открытого и закрытого типа, в Ko1opblx они
обучались и воспитываJIись за счет средств федершlьного бюджета, выпускников

организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность, обуrавшихся по очной

форме обуrения по основньпл профессионаJIьньш образовательным прогрЕlммап,r за счет
средств федерального бюджета, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечеЕия ролителей, лиц,

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родитеJuI, за счет

средств организаций, в которьгх они обl"rа_пись и воспитывчIпись, бесплатным комплектом

одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием), постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2017 Jф 11lб кОб угверждении Правил выплаты

2



ежегодного пособия на приобретение уrебноЙ литературы и письменньD(
принадлежностеЙ детям-сиротам и детям, остtlвшимся без попечения родителеЙ, лицап{ из
числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, лицЕlм, потерявшим в

период обуlения обоих родителей или единственного родитеJIя, обучающимся по очной
форме обучения по основным профессиональньпл образовательным прогр.lп,{мЕlм за счет
СРеДСтВ федерального бюджета)), постЕlновлением Правительства Российской Федерации
ОТ 02.09.2017 М 1066 кОб утверждении Правил обеспечения детей-сирот и детейо
ОстаВшихся без попечения родителеЙ, лиц из числа детеЙ-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Лиц, потерявших в период обуrения обоих родителей или
единственного родителя, обучшощихся по очной форме обуrения по основным
профессионalльным образовательным прогр€lп,{мilп,I за счет средств федерального бюджета,
бесплатньrм проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на
внУrрираЙонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом одиЕ ра:} в год к
МеСтУ жителЬства и обратно к месту уrебы>, нормативно-правовыми актЕlми
Министерства науки и высшего образования РФ, Законом Республики Коми от 31.12.2004
N9 74-РЗ <О дополнительных социаJIьных гарантиях в сфере образования детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа летей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителеЙ, лицам, потерявшим в периол обуrения обоих

родителеЙ или единственного родителя), Постановлением Правительства Республики
Коми от 07.|2.2006 М 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, обl^rающихся и (или) воспитывающихся за счет
средств республикЕlнского бюджета>, Постановлением Правительства Республики Коми
от 20.03.2015 М 12З (О мерах по реализации з:жона Республики Коми (О
допопнительных социальньD( гарантиях в сфере образования детям-сиротtlм и детям,
остЕlвшимся без попечения родителей, а также лицЕlп,l из числа детей-сирот и детейо

оставшихся без попечения родителей)) и иными акт€tп.lи, а также локаJIьными актап{и

Учреждения.

2. ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
2.|. Щети-сироты - лица в возрасте до l8 лет, у которьш р{ерли оба или единственньй

родитель.
2.2. .Щети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые
остЕlлись без попечения единственного родитеJuI или обоих родителей в связи с

лишением их родительских прав, ограничеЕием их в родительских правtlх, признанием

родителей безвестно отсугствующими, недееспособными (ограничснно дееспособньтми),
объявлением их уIиершими, устilновлением судом факта утраты лицом попечения

родителеЙ, отбыванием родителями накЕвания в rIреждениях, исполIUIющих наказание в

виде лишения свободы, нЕIхождением в местах содержания под стражей подозреваемьIх и
обвиняемьгх в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих
детеЙ или от защиты их прав и интересов, отказом родителеЙ взять своих детеЙ из
образовательньIх оргaшизаций, медицинских оргitнизаций, организаций, окzlзывЕlющих
социЕшьные услуги, а также в сл)rчае, если единственный родитель или оба родитеJuI
неизвестны, в иньD( сJгr{Еrях признrш{ия детей оставшимися без попечения родителей в

установленном законом порядке.
2.З. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -

лица В Возрасте от 18 до 23 лет, у KoTopblx, когда они находились в возрасте до 18 лет,

Р{еРЛи Оба или единственныЙ родитель, а тaжже которые остались без попечения
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единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1996 г. ]ф 159-ФЗ <О дополнительньIх 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 2з лет, у которых в период их обуrения по
основным профессиональным образовательным прогрчlп{мtlм и (или) по прогрzlммаN,r
ПРОфеССиОнальноЙ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих р{ерли
оба родитеJuI или единственный родитель.
2.5. Полное государственное обеспечепие 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
ОпеК)rна, попечитеJUI, приемньtх родителей бесплатного питilния, бесплатного комплекта
оДежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания
платы, а также бесплатное ок€вание 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-сиротаIu и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицчtlчl из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицtlм, потерявшим в период обуrения обоих родителей или
единственного родителя, обуrающимся по очной форме обучения по основным
профессионшIьным образовательным программап,r за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по прогрtlмм.lп4

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств бюджета Республики Коми или местного бюджета, бесплатного питЕlния,

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной
стоимости, предостaшление жилого помещения в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 29 декабря 2012 rода ]ф 273-ФЗ <Об образоваЕии в Российской
Федерации), законодательно зчжрепленньrх дополнительньtх мер по социальной заrците

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей_сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обуlения обоих

родителей или единственного родителя, а тiжже бесплатное оказание медицинской
помощи до завершения обl^rения по укtвЕlнным образовательным програп,rмам.

2.7. .Щополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно
закрепленные дополнительные меры по социtlльной запште прЕtв детей_сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, пиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц, потерявших в период обуrения обоих родителей или
единственного родитеJuI, обуrающихся по очной форме обl^rения по основным
профессионшIьным образовательным программЕlм за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по програI\,rмап,I

профессиона-пьной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств бюджета Республики Коми или местного бюджета.

3. ПЕРЕЧЕНЬПОЛНОГОГОСУДАРСТВЕННОГООБЕСПЕЧЕНИЯИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

3.1. В состав полного государственного обеспечения и дополнительньIх гарантий по
социzrльной поддержке обучающихся из числа летей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остЕtвшихся без попечения



родителеЙ, лиц, потерявших в период обr{ения обоих родителеЙ или единственного

родитеJUI входят:

3.1.1.ежегодное пособие на приобретение уrебной литературы и письмеЕньIх

принадлежностей.

3. 1 .2. госуларственнаrI социальнiш стипендия;

3.1.3.ежемесячнм компенсация питilния (с yreToM торговой наценки).
3.1.4.ежемесячнЕuI компенсационнЕtя выплата на текущее обеспечение, одеждой, обувью,
мягким инвентарем, предметал.rи хозяйственного обихода, личной гигиены.
3.1.5.ежемесячная денежнЕuI выплата на оплату стоимости проезда на городском,
пригородном, в сельской местности на внугрирайонном транспорте (кроме такси), а

также бесплатньпл проездом один рtв в год к месту жительства и обратно к месту 1^rебы
бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на
внугрирайонном транспорте (кроме такси), а тЕжже бесплатным проездом один pzв в год
к месту жительства и обратно к месту 1"rебы.
З.2. Выпускники Колледжа из числа летей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителейо лиц, потерявших в период обуrения обоих ролителей или единственного

родителя, однократно обеспечивЕtются:

З.2.1. единовременным денежным пособием выпускника образовательного уIреждения.
З.2.2. компенсацией на приобретение бесплатного комплекта одежды, обуви, мягким

инвентарем, оборудованием.

4. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ_СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯБЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ_СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
лиц, потЕрявших в пЕриод оБ)rчЕния оБоих родитЕлЕЙ или

ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ
4.1. В период Приемной компании государственного профессионilльного

образовательного учреждения кСыктывкарский медицинский колледж им. И.П.

Морозова> абитуриенты ставятся в известность о предостalвлении мер социальноЙ

поддержки Колледжа обуlающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся

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

попечения родителей.
4.2.После окончания Приемной компЕlнии государственного профессионtlпьного

образовательного rrреждения <Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.

Морозова>, опубликовчшии Приказов о зачислении в Колледж и полном

формировании личньж дел на обуrающихся, уполномоченный специалист Колледжа

непосредственно знакомиться с каждым личным делом студента и составJIяет

социальный паспорт Колледжа, который впоследствии корректируется ежемесячно

при необходимости.
4.3.СоциаЛьныЙ паспорТ содержит информацию, необходимую для эффективной

организациИ воспитательной работЫ сО студентtlNIи, содействия рд}витию
студенческого сЕlп,lоуправления, а также для профилактики нарушений процесса

адаптации отдельньD( студентов к новым условиям обуtения.

4.4.На первоМ собраrrии (информачионном часе) обуrшощихся, лица, поступившие в

государственное профессионаJIьное образовательное rIреждение <<Сыктывкарский

медицинский колледж им. И.п. Морозова) знакомятся с уrебно-воспитательной
нормативной базой Колледжа, в том числе и с настоящим Положением.

4.5.На родительСких собраниях дО законньD( представителей доводятся сведения о



порядке предоставления мер социtlльной поддержки Колледжа обуrшощимся из
категории детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей.

4.6.Обрающимся и зiконным представитеJIям предоставJIяются сведения об

уполномоченном специалисте Колледжа, месте расположения и графике работы.
4.7.При выявлении обуrающихся - детей-сирот и детей, остЕlвшихся без попечения

родителеЙ, лиц из числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ,
лиц, потерявших в период обуrения обоих родителей или единственного родитеJuI
уполномоченный специалист Колледжа лично разъясняет информацию о порядке
поставки и снятия с полного государственного обеспечения, о необходимьп<

докуI\{ентilх и порядке их подачи.
4.8.Государственное профессионаJIьное образовательное уrреждение кСыктывкарский

медицинский колледж им. И.П. Морозова) р€вмещает настоящее Положение в

свободном доступе на официа-пьном 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 обуrающийся из числа детей-сирот и детей.
оставшихся без попечения родителей. лиц из числа детей-сирот и детей. оставшихся без

попечения родителей пDедставляет 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 обуrающегося родительских прав;

г) надлежапIим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу

решение сула об ограничении матери/отца обуlающегося родительских прав;

д) надлежащим образом заверенное судебным оргttном и вступившее в законную силу

решение суда о признЕtнии матери/отца обучающегося безвестно отсутствующей (им);

е) надлежащим образом заверенное судебньпu органом и вступившее в законную силу

решение сула об исключении сведений о матери/отце обуrающегося из актов записи о

рождении;
ж) н4длежапIим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу

решение суда о принудительном лечении матери/отца обупющегося в медицинской

организации, окalзывшощей психиатрическую помощь в стационарньD( условиях;
з) надлежащим образом заверенное судебным оргttном и вступившее в зtжонную силУ

постановление суда об избрании меры пресечения матери/отца обl^rающегося в виде

закJIючения под стражу;

и) наллежаIцим образом зzlверенное судебным органом и вступившее в законную силУ

постановление суда опризнании матери/отца обуrающегося умершей (им);

к) надлежапIим образом заверенное судебным оргalном и вступившее в законную силУ

постановление суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над

Обlлrающимся;
л) справку органов внутренних дел о розыске матери/отца обуrающегося;

м) справку органов внугренних дел о том, что место нахождения матери/отца

об1..rающегося не установлено ;

н) надлежащим образом заверенное судебным органом и вступившее в законную силу

решение сула об отменеусыновления/удочерения обуtающегося;
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о) копию иньD( док},]!{ентов, свидетельствующих об иньD( слrIffIх отсутствия

родительского попечения,

5.2. Для подтверждения статуса лица. потерявшего в период обуrения обоих или

единственного родитеJIя. обуItlющийся 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) Оригинап и 2 (лве) копии справки из отдела опеки и попечительства о том, что
обуlшощийся относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителеЙ, лицап{ из числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ,
лицчlI\4, потерявших в период обуrения обоих родителей или единственного родитеJuI и
имеет право пользоваться предусмотренными законом социtlльными гарантиями;
б) Оригинаsl и 2 (лве) копии приказа (справка) о том, что обучшощийся явJIяется

выпускником детского дома, школы интерната;

в) .Щокуtuенты о жилищньгх правЕж обучающегося :

- докуN{енты о прЕlве собственности на жилое помещение;
- акт о состоянии жилья (пригодность или непригодность);
- докр{ент о постановке на rIет с целью обеспечения жилым помещением.

5.4. Пакет докуN{ентов на полного государственное обеспечение формируется в

зависимости от основания постilновки на полное государственное обеспечение.

Индивидуtшьнzш консультация осуществляется уполномоченным специttлистом

Колледжа.

5.5. .Щля постановки на полное государственное обеспечение при зачислении в

Колледж в порядке перевода из другой образовательной организации, обуrающийся из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в

период обl^rения обоих ролителей или единственного родитеJuI, также обязан

представить докуп{ент с предьцущего места уrебы о произведенньгх/непроизведенньD(

выплатi}х, указанных в разделе 5 настоящего Положения в текущем финансовом году.

5.6. Для пол}r.rения ежегодного пособия на приобретение уrебной литературы и

письменньпс принадлежностей обучающимся категории дети-сироты. дети. оставшиеся

без попечения родителей. лицам из чис4а детей-сирот и детей. оставшихся без попечения

родителей. обrrающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми

по основным образовательным прогDаrrлмам в профессиональньrх образовательньгх

организациях до окончания ими обучения обучаюшийся представляет в Колледже

следуюшие докуIйенты:

5.б.1. зtцвление в произвольной форме на имя директора Колледrrса о выплате

ежегодного пособия с укtваниом способа выплаты: счет в финансово-кредиТном

rIреждении, с ук:ванием номер банковского счета, на который булет произвоДитЬСЯ

перечисление ежегодного пособия;

5.6.2. док)rмент, удостоверяющий личность;

5.6.З. справку уполномоченного органа исполнительной власти Республики КОМИ В

области опеки и попечительства по месту жительства, подтверждаIощуЮ статуС

обуtающегося;
5.6.4. обуrающийся вправе представить документ, подтверждilющиЙ регистрациЮ В

системе индивидуаJlьного (персонифицировшrного) rIета в системе обязательного

пенсионного страхования.

5.7. Дшr обеспечения одеждой. обувью. мягким инвентарем и оборудовани€

выпускник представляет в Колледж следуюшие документы:
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5.7.|. заявление в произвольной форме на имя директора Колледжа об обеспечении

одеждой, обувью, мягким инвеIrтарем и оборулованием;
5.7.2. документ, удостоверяющий личность.

5.'7.З. обу.rающиЙся вправе представить докуI!{ент, подтверждilющиЙ регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) rIета в системе обязательного
пенсионного стрtIхования.

5.8. Для полуrения ежемесячной денежной выплаты на бесплатньтй проезд на
городском. пригородном. в сельскоЙ местности на внугрираЙонном транспорте (кроме
такси) обуrшошиЙся ежемесячно представляет в Колледж след)лощие докрленты:
5.8.1. зЕlявление на имя директора Колледжа, в которой он находится на полном
государственном обеспечении, в произвольноЙ форме с укЕванием способа полуrения
выплаты: на счет в финансово-кредитном rIреждении.
5.9. Для получения возмецения на бесплатный проезд один раз в год к мест},

жительства и обDатно к месту уrебы осуществляется посредством предоставления им
компенсации в размере стоимости проезда к месту жительства и обратно к местч у.rебы
обrrшощийся представляет в Колледж следующие докрленты:
5.9.1. заявление на имя директора Колледжа, в которой он нalходится на полном
государственном обеспечении, в произвольной форме с указанием способа полуrения
выплаты: на счет в финансово-кредитном rIреждении.
5.9.2. проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с оплатой проезда к
месту жительства и обратно к месту 1^rебы.

5.10. Для пол}.,rения единовременного денежного пособия пDи выпускнике из Колледжа.

обччавшихся по очной форме об}^rения по основньшt профессиональным

образовательньш,t программам за счет средств республиканского бюджета Республики

Коми или местньтх бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по

профессиям рабочих. должностям слчжащих за счет средств республиканского бюджета

Республики Коми или местных бюджетов обуrающийся предоставляет в Колледж

следYюшие лок\менты:
5.10.1.заrtвление на имя директора Колледжа, в которой он находится на полном

государственном обеспечении, в произвольной форме с укшанием способа полуrения

выплаты: на счет в финансово-кредитном rIреждении.
5. 1 0.2. докуN{ент, удостоверяющий личность.
5.10.3. обl^rающийся вправе представить докуI!{ент, подтверждающий регистрацию в

системе индивидуirльного (персонифицировшrного) учета в системе обязательного

пенсионного страхования.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИДОКУМЕНТОВ
6.1. ,Щокументы представляются обуrшощимися в подлинникaх, регистрируются
Колледжем в день их подачи. Уполномоченный специалист Колледжа изготавливает

копии с подлинников док).ментов, представленньтх обуrшощимся, возвращает

подлинники документов обуrающемуся непосредственно на приеме в день поДачи

докр{ентов.
6.2. ,Щнем предстaвления докр{ентов в Колледже считается день их регистрации В

Колледже.
6.3. В слl"rае направления докуtlrентов почтовым отправлением подлинники доку]!{ентоВ

(за исключением заявления) не направJIяются, удостоверение верности копий

прилагаеМьж док)ъ{ентов и свидетельствование подлинности подписи на зiUIвлении

осуществJIяются в установленном федера.пьньш законодательством порядке. ,Щнем
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представления докуIиентов в Колледж считается день их регистрации. Указанные

докр{енты регистрируются Колледжем в день их поступления.

6.4. Обуtающемуся непосредственно на приеме в день подачи докуI!{ентов вьцается

расписка с укil}анием перечня докр(ентов и даты их принятия.
6.5. В слуrае направления документов почтовым отправлением расписка нiшравлrlется
обуrающемуся по почте в течение 3 рабочих дней со дня регистрации докуl!(ентов в

Учреждении.
6,6, Ответственность за сохранность доку]!rентов несет уполномоченный специшIист
Колледжа.

7. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.|. На полное государственное обеспечение зачисJuIются обучzlющиеся, достигшие
совершеннолетнего возраста и относящиеся к детям-сиротtlм и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицalп,I из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечеЕия

ролителей, лиц€lм, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного

родителя, обl^rающимся по имеющим государственную tжкредитацию образовательным

програNIма},{ среднего профессионаJIьного образования по очной форме обуrения за счет

средств бюджета Республики Коми.
7,2. На полное государственное обеспечение зачисJIяются обуrающиеся, снятые с
полного государственного обеспечения в иньD( орг€tнизациях и rrреждениях и не

достигшие совершеннолетия, относящиеся к детям-сиротаN{ и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицаN,{ из числа детей-сирот и детей, остЕшшихся без попечения

родителей, лиц€llvt, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного

родителя, обуrшощимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным

прогрtlп,IмЕlм среднего профессионЕ}льного образования по очной форме обуrения за счет

средств бюджета Республики Коми.
7.З. Постановка обуlающихся - детей-сирот и детей, остЕlвшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остtlвшиеся без попечения родителеЙ, а

также лиц, потерявших в период обуrения обоих родителей или единственного родитеJIя
на полное государственное обеспечение и получения ими дополнительньIх гарантий по

соци€шьной поддержке осуществJuIется в случае:

а) зачисления в Колледж в порядке приема в соответствии с правилЕlп,lи приема, при

наличии докуN{ента, 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 восстiIновления до достижения возраста23 лет;

в) зачисления в Колледж в порядке перевода из другой образовательной организации;

г) потери обоих родителей или единственного родитеJIя в период обуrения;

л) перехода с обуrения с полным возмещеЕием затрат на обуrение за счеТ СреДСТВ

республиканского бюджета в период обl"rения.

7.4. Основанием для постановки на полное государственное обеспечение явJIяется

личное зЕuIвление обl^rшощегося, оформленное согласно Приложению Jф 1 настояЩеГО

Положения, с приложением всех необходимьIх докрrентов, устЕшовленньtх разделом 5

настоящего Положения, и переданноо социttльному подагогу 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
9



течение 3 (трёх) рабочих дней со дня предоставления обуrшощимся 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 обуrения обоих

родителей или единственного родителя зшвления о постановке на полное
ГосУДарстВенное обеспечение и всех соответствующих докр{ентов, устtlновленньD(
рЕвделом 5 настоящего Положения.
7.7. Копия приква о постановке на полное государственное обеспечение передается в
отдел экономического, бухгалтерского )пrета и отчетности в течение l (одного) рабочего
дня со дня издaшия соответствующего прикша.
7.8. Приказ директора о выплате (об отказе в выплате) ежегодного пособия на
приобретение уrебноЙ литературы и письменньIх принадлежностей издается:
7.8.1. в течение одного рабочего дня со дня регистрации докр{ентов, в случае
сttмостоятельного предоставления обl^rшощимся докр{ента, укtванного в п. 4.5.4.
настоящего Положения;
'1.8.2.B течение одного рабочего дня со дня поступления ответа на зtшрос Колледжа в

адрес органа и организации, в распоряжении которьж нЕlходятся сведения о док)^{енте,
подтверждt}ющим регистрацию об1^lающегося в системе индивидуirльного
(персонифицированного) yreTa в системе обязательного пенсионного стрЕlхования .

7.9. Приказ директора об обеспечении (об отказе в обеспечении) одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборулованием издается:
7.9,|. в течение одного рабочего дня со дня регистрации документов, в случае

самостоятельного предоставления обl.rающимся докр{ента, укщанного в п. 4.6.З.

настоящего Положения;

7.9.2.в течение одного рабочего дня со дня поступления ответа на зчшрос Колледжа в

адрес органа и организации, в распоряжении которьIх находятся сведения о докуN{енте,

подтверждающим регистрацию обуrающегося в системе индивидуального
(персонифицированного) yreTa в системе обязательного пенсионного стрtIхования

7.10. Колледж письменно сообщает обуrающемуся о принятом решении в течение 3

(трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
7.1l. Прикtв директора о предоставлении ежемесячной выплаты на бесплатный проезд

на городском, пригородном, в сельской местности на внугрирайонном транспорте (кроме

такси) издается в течение 3 рабочих дней со дня полуIения зЕuIвления от обуrшощегося.

7.12. Обуrающиеся 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 обуrения обоих родителей или единственного родитеJuI
зачисляются на полное государствепное обеспечение до завершения обl^rения в

Колледже.
7.13. При предоставлении обl^rающемуся из числа детей-сирот и детей, остЕlвшихся без

попечения родителей, лиц из lмсла детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения

родителей, а тiжже лицо потерявших в период об1^lения обоих родителей или

единственного родитеJIя академического отпуска по медицинским покtвtlниям, отпуска

по беременности и родtlп{, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет за ним на весь период вышеукшанньIх отгryсков сохраняется полное государственное

обеспечение и выплачивается государственнчUl социаJIьнчtя стипендия.

7.|4, В слуrае достижения обl^rшощимся 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 родитеJur по очной форме обуrения по основньпл профессионilльЕым
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образовательным прогрtlN,Iмам в возрасте до 23 лет за ними сохраняется право на полное

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социtlльной поддержке,
предусмотренные в отношении указанньж лицl до завершения обуrения по таким

образовательным прогрttlvlмам.

7.15. В случае восстановления в Колледж, обуlающегося 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 обуtения обоих родителеЙ или
единственного родителя до достижения им возраста2З года, за ним сохраняется право на
полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
подJIержке, предусмотренные в отношении yKe}aHHbD( лиц, до завершения обуrения по
таким образовательным прогрчlммilм.

8. основАния дJlя принятия рЕшЕния оБ откАзЕ в постАновкЕ
НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И В

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ

8.1. Основаниями дJIя принятия решения об отказе в постановке на полное

государственное обеспечение и в предоставлении дополнительньD( гарантий по

социальной поддержке являются :

8.1.1. несоответствие статуса обуrшощегося статусу детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ,
лиц, потерявших в период об1^lения обоих родителей или единственного родителя;
8.1.2. непредставление или представление не в полном объеме докуIuентов, yкtrзaнHblx в

рд}деле 4 настоящего Положения.
8.1.3. обеспечение выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием за

счет средств организыIии) где он ранее обучался и (или) воспитывЕlлся.

8.2. Обrrающийся имеет право повторно обратиться в Колледж с зЕuIвлением о

постановке на полное государственное обеспечение или на предоставление

дополнительньIх гарантий по социальной поддержке после устранения оснований цlя

отк€}за, предусмотренньIх пунктом 6. l. настоящего Положения.

9. порядок выплАт
9.1. Финансирование расходов, связаЕньIх с выплатоЙ о предоставлении мер

социаJIьной поддержки детям-сиротtlпd и детям, остtIвшимся без попечения родителеЙ,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ, лицzlм,

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, В

государственном профессионulльном образовательном у{реждении кСыктывкарский

медицинский колледж им. И.П. Морозова>, осуществJIяется за счет среДСтВ

республиканского бюджета Республики Коми в виде субсидии на иные цели.

9.2. Расчетньrм периодом для начисления выплаты полного государственногО

обеспечения и дополнительньD( гарантий по социшlьной поддержке и иньD( меР

социЕlльной поддержки, укiванных в настоящем Положении, явJuIется кЕrлендарньЙ гоД.

9.3. Обеспечение продуктами питания в Колледже осуществJIяется в виде ежемесячноЙ

денежной компенсации (с yreToM 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 осуществJIяется в виде ежемесячной денежной компенсации исходя из норм
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доведенньж Министерством образования, науки и молодежной политики Республики
Коми. Сумма денежной компенсации на год доведенн€ц Министерством образования,
науки и молодежной политики Республики Коми делится на|2 месяцев и выплачивается

пропорционально ежемесячно. Выпускники Колледжа в июне полуIают ост{lвшуюся
часть денежной компенсации оставшуюся от годовой суN{мы доведенной Министерством
образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
9.5. При предоставлении академического отпуска по медицинским покil}аниям, отпуска
по беременности и родаI\,l, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
на весь период данньrх отпусков сохраняется полное государственное обеспечение.
9.6. При прекращении образовательньIх отношений в связи с отчислением досрочно из

Колледжа денежнzuI компенсация на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, ежемесячнaш денежнаrI выплата на
оплату проезда прекращается со дня отчисления или перевода в другую образовательную
организацию.
9.7. ,Щополнительной социа"гlьной гарантией явJuIется ежегодное пособия на
приобретение уrебной литературы и письменньD( принадлежностей выплачивается в

рЕвмере трехмесячной госуларственной социаJIьной стипендии.
9.8. Перечисление ежегодного пособия в первый год обуrения осуществJuIется в

течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о выплате ежегодного пособияо во

второй и последующие годы обlчения осуществJuIется до 1 октября текущего учебного
года.

9.9. обу.rающиеся обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в

сельской местности на внугрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатньrм

проездом один ptrl в год к месту жительства и обратно к месту учебы весь период

обуrения.
9.10. Ежемесячная денежнiш 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 М 123

кО мерах по реilIизации Закона Республики Коми кО дополнительньD( социitльньrх

гарантиях в сфере образования детям-сирот€lп,l и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицilN,I из tIисла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ,
лицtll\,l, потерявшим в период обуrения обоих родителей или единственного родитеJUI)).

9.11. Реализация права обучающихся на бесплатный проезд один раз в год к месту

жительства и обратно к месту у"rебы осуществJIяется посредством предоставления им

компенсации в ptвMepe стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту уlебы
(да.тlее - компенсация).

9.|2. Для получения компенсации обуrшощийся, находящиЙся на полном

государственном обеспечении, предстЕlвляет заrIвление на имя директора Колледжа в

произвольной форме с указанием способа полrIения компенсации на счет в финшlсово-
кредитном утrреждении.
9.13. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 3 рабочих днеЙ со

дня пол)п{ения зtUIвления, на основании прикЕва директора Колледжа.

9.I4. Перечисление средств компенсации осуществJuIется в течение 3 рабочих днеЙ со

дня издания прикЕва о предоставлении компенсации.
9.15. Проездные билеты подлежат сдаче в Колледж в течение 3 рабочих днеЙ по

возвращению обуrающегося к месту учебы.
9.16. В слrrае непредставлениЯ пО возвращениЮ обуrаюцегося к месту уrебы в

Колледж проездньD( докуN{ентов, подтверждающих расходы, связЕlнные с оплатой проезда
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обучающегося к месту жительства и обратно к месту rIебы, компенсация подлежит
взыскчlнию в соответствии с законодательством.
9.|7. Компенсация осуществJIяется исходя из фактически произведенньD( расходов на

оплату стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту уIебы в рщ}мере, не
превышающем стоимость проезда по маршрlту прямого следования:
1) воздушным трaнспортом - в саJIонах экономического класса;
2) автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) - в автобусе общего
типа, а при отсугствии на данном направлении автобусов общего типа - в автобусах с
мягкими откидными сиденьями;
3) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого поезда;

4) речньш трЕtнспортом - в кtlюте III категории речного судна всех линий сообщений.
В компенсацию также вкJIючtlются страховой взнос на обязательное личное

стрtIхование пассzDкиров на трЕIнспорте, услуги по оформлению проездньж докуN{ентов,

услуги по предоставлению в поездЕrх постельных принадлежностей, а тzжже при напичии
подтверждающих докуI!{ентов (билетов) расходы на проезд автомобильным транспортом
общего пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, a}эропорту и автовокзаJIу,

речному вокзалу (порту) и от них, за искJIючением дополнительньгх услуг (доставка

билетов на дом, сбор за сданный билет, стоимость справок трЕtнспортньrх 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 уrебы

понимается прямое беспересадочное сообщение либо кратчайший маршрут с наименьшим
количеством пересадок от пункта отправления до конечного гryнкта назначения в

соответствии с целью поездки на выбранньrх обуrающимся видtlх трtlнспорта.

Право обучшощегося обратиться за предоставлением компенсации сохраняется в

течение текущего календарного года.

Компенсация, не полученнаrI обучающимся в текущем календарном году, на

следующий ка;lендарный год не переносится и не компенсируется.

9.18. Выпускникам Колледжа выплачивается единовременное денежное пособие

определенное Постановлением Правительства Республики Коми от 20.03.2015 года JllЪ 123

<О мерах по реализации Закона Республики Коми кО дополнительньD( социtlльньIх

гарантиях в сфере образования детям-сиротtlм и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицz}м из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицtlп,l, потерявшим в период обуrения обоих родителей или единственного родитеJIя>.

9.19. Выпускники Колледжа обеспечиваются бесплатньпл комплектом одежды, обуви,

мягким инвентарем, оборудовапием 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 оборулования в случае, если ук&}tlнные гарантии уже бьши им

предоставлены за счет средств организации, где они pEIHee обуrались и (или)

воспитывflлись.
9.21. Щенежные средства, обеспечивчtющие предоставлеЕие полного государственного

обеспечения и дополнительньIх гарантий по соци€rльной поддержке, предусмотренньIх

настоящим Положением, перечисляются в 3 рабочих дней с момента постУплеНИЯ

приказов в отдел экономического, бухгалтерского )пIета и отчетности на лицевой счет

обуrающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ, ЛИЦ,

потерявших в период обуrения обоих родителей или единственного родитеJtя, на счет,

открытый на егО имя В банке, с которыМ у КоллелЖа закJIючен договор об организации
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обслуживания счетов банковских карт обуrающихся.
9,22. Порядок нщначения и выплаты государственной социальной стипендии в

Колледже регулируется Положением о стипендиЕlльном обеспечении и других формах
материально поддержки студентов Колледжа.

1 0. 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 родитеJIя, полного государственного обеспечения и дополнительньD(
гарантий по социальной поддержке приостанавливается на период предоставления
академического отпуска по семейным и иным обстоятельств€lп{, а также в слrIае призыва
на военную службу.
10.2. Приостановление обуrающемуся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц, потерявших в период обуrения обоих родителей или
единственного родитеJIя, полного государственного обеспечения и дополнительньD(
гарантий по социальной поддержке осуществляется приказом директора в течение 3

(трех) рабочих дней со дня предоставления академического отпуска по семейным и иным
обстоятельствztl\,l, призыва на военную службу.

11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТ ПОЛНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОИ ПОДДЕРЖКЕ
11.1. Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительньD(
гарантий по социальной поддержке обl"rающемуся 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. зАключитЕлъныЕ положЕния
|2.I. Споры по вопросЕlIu нЕц}начения и выплаты ежемесячноЙ денежноЙ выплаты,

компенсации, рЕврешаются в установленном законодательством порядке.

|2.2. Настоящее Положение действует с момента утверждения директором Колледжа.

|2.З. В Положение могут быть внесены измененияи дополнения при изменении
|2.4. действующего законодательства, локilльных нормативньD( актов Колледжа,

которые утверждаются прикЕвом директора Колледжа.

|4



Приложение JФ 1

.Щиректору ГПОУ <Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П.
N4орозова>

Стулента (-ки)

специi}льность

Тел.:

E-mail:
заявление

о постановке на полное государственное обеспечение

Прошу пост{lвить меня на полное государственное обеспечение в связи с тем, что
Я ЯВJIЯЮСЬ

(сиротой; лицом, оставшимся без попечения родителей; лицом из числа летей-сирот;
лицом из числа детей, оставшI,D(ся без попечениrI родителей; обуrающимся, потерявшим в период обl^tения

обоих родlrгелей; обучающимся, потерявшим в период обуtения единственного родителя)

Приложение:

дата

Заявление пришпо:

Социа-пьньй педагог:

Заrr,rеститель директора

подпиоь расшифрвка

l
ДОJDКНОСТЬ подшоь расшифровка

l
расшифровка

подпись расшифровка
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