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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок  условия и порядок предоставления 

полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, при получении профессионального образования в федеральном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский 

фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее - Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- 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-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 1116 «Об 

утверждении Правил выплаты 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 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 образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - 

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 
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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 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»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 343 «Об 

утверждении нормативов затрат на обеспечение дополнительных гарантий прав на 

образование 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 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, в соответствии с пунктами 4, 6, 7 и 9 статьи 6 

Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей", методики расчета объемов финансового 

обеспечения указанных дополнительных гарантий и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. № 1117»; 

- Уставом ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на студентов, обучающихся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель.  

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 

их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
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объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, нахождением родителей 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. (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 

185-ФЗ) 

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 родителя или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке. (в ред.Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ) 

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.  

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, оставшимся 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 бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их 

полной стоимости, предоставления жилого помещения в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «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. (в 

ред.Федерального закона от 03.07.2016 №359-ФЗ) 
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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 бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов. (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 №359-ФЗ) 

Пригородный транспорт - вид транспорта (автобус, маршрутное такси, пригородный 

поезд - электричка), который производит перевозку пассажиров на расстояние до 50 км за 

пределами границ населенного пункта. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И СНЯТИЯ С ПОЛНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ 

3.1. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, а также студенты, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, поступившие в Колледж до достижения ими 

возраста 23 лет, зачисляются на полное государственное обеспечение и им 

предоставляются дополнительные гарантии по социальной поддержке в соответствии с 

нормами действующего законодательства.  

3.2. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке предоставляются студентам независимо от получаемых ими 

пенсий, пособий, алиментов и сохраняется при их вступлении в брак. 

3.3. Студентам, относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из их числа, полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке предоставляются с момента 

зачисления на обучение в Колледж, восстановления в Колледж до завершения обучения 

(отчисления) либо до момента прекращения действия основания, по которому оно было 

назначено.  

3.4. Студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке предоставляются со дня возникновения оснований для такого обеспечения, но 

не более чем за 3 месяца до дня обращения и до завершения обучения в Колледже.  
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3.5. Студентам, относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из их числа, а также студентам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, которые при зачислении на 

обучение в Колледж, восстановлении в Колледж не представили документы, 

подтверждающие их отнесение к соответствующей категории, государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке предоставляются со 

дня обращения, но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения и до завершения 

обучения по основным профессиональным образовательным программам. 

3.6. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, производится на 

основании заявления студента (приложение №1) и предоставления справки, выданной 

органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного 

или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую 

реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) 

попечения родителей (единственного родителя). 

При нахождении обучающегося на полном государственном обеспечении ранее в 

другом учреждении образования необходимо предоставить справку с прежнего места 

учебы о том, производилась ли в год прекращения  обучения выплата денежного пособия и 

денежная компенсация взамен комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования. 

3.10. Зачисление на полное государственное обеспечение и предоставление 

дополнительных гарантий по социальной поддержке студентов, относящихся к категории 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

производится приказом директора Колледжа.  

3.11.Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя включает в себя 

следующие меры поддержки: 

3.11.1. Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягкого инвентаря – производится Колледжем по достижении студентом 

совершеннолетия и предоставлении справки из органов опеки и попечительства о 

прекращении выплаты на данные цели опекуну. 

На основании заявления (приложение№2) может производиться денежная 

компенсация в размере, необходимом для приобретения продуктов питания, для 

приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря, в сроки, установленные приказом 
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директора Колледжа, в соответствии с фактическим пребыванием студента в Колледже и 

доведенными объёмами бюджетных средств на исполнение публичных обязательств ФГБ 

ПОУ «УФК» Минздрава России.  

Размер денежной компенсации определяется Колледжем исходя из цен на продукты 

питания, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря на одного обучающегося в год (по 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ульяновской области), Постановления Правительства РФ об определении нормативов 

затрат на обеспечение дополнительных гарантий и доведенных объёмов бюджетных 

средств на исполнение публичных обязательств Колледжа. Выплата денежной 

компенсации на питание производится ежемесячно 26 числа,  выплата денежной 

компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря производится один раз в 

квартал – 26 числа последнего месяца квартала. 

3.11.2. Бесплатное проживание в жилом помещении общежития колледжа без 

взимания платы за проживание. Льгота предоставляется на основании приказа колледжа. 

3.11.3.Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей - рассчитывается исходя из трехмесячной государственной социальной 

стипендии, установленной в Колледже. Выплата пособия производится в начале учебного 

года не позднее 1 ноября. 

Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной социальной 

стипендии выплачивается со дня возникновения оснований для выплаты пособия, но не 

более чем за 3 месяца до дня обращения за выплатой пособия, и до завершения 

указанными лицами обучения. 

3.11.4.Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте, а 

также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,  и лица из их числа, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, ежемесячно 

обеспечиваются проездным билетом на городском транспорте. 

По желанию студента, относящегося к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, а также студента, потерявшего в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, производится возмещение расходов, 

связанных с проездом на городском и пригородном транспорте (кроме такси) в пределах 

стоимости проезда. Выплата денежной компенсации на проезд на  городском и 

пригородном транспорте (кроме такси) от места проживания до места учебы и обратно 

производится на основании личного заявления студента (приложение №3) в размере, 

установленном  приказом колледжа. Возмещение расходов, связанных с проездом один раз 

в календарном году к месту жительства и обратно к месту учебы, производится на 
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заявительной основе (приложение №3) при предъявлении в образовательную организацию 

проездных документов (билетов) в течение месяца, следующего за месяцем проезда.  

3.11.5. Единовременное денежное пособие выпускнику колледжа; 

3.11.6.Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви мягким инвентарем и 

оборудованием выпускника колледжа. По желанию выпускника на заявительной основе 

ему может быть выдана денежная компенсация, исходя из цен на одного выпускника в год 

для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (по 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ульяновской области), Постановления Правительства РФ об определении нормативов 

затрат на обеспечение дополнительных гарантий и доведенных объёмов бюджетных 

средств на исполнение публичных обязательств Колледжа. 

3.12. Размеры выплат утверждаются приказом директора Колледжа. 

3.13. Снятие студента с полного государственного обеспеченияи дополнительных 

гарантий по социальной поддержке осуществляется приказом директора Колледжа с даты 

написания студентом соответствующего заявления. 

3.14. Полное государственное обеспечение прекращается с даты предоставления 

студенту академического отпуска и возобновляется с даты выхода студента из 

академического отпуска, за исключением случаев, установленных пунктом 3.15 

настоящего Положения.  

3.15. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет и отпуска по беременности и родам за 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, а 

также студентами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, сохраняется полное государственное обеспечение на весь период данных 

отпусков.  

3.16. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до 

завершения обучения (отчисления).  

3.17. Студент, получивший образование на одном из уровней профессионального 

образования, сохраняет право на полное государственное обеспечение в случае 

поступления на следующий уровень образования по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета до достижения им возраста 23 лет.  

3.18. При прекращении образовательных отношений в связи с досрочным 

отчислением из Колледжа по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственное 
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обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа,   

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, прекращается со дня издания соответствующего 

распорядительного акта Колледжа. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И 

ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

4.1.Ответственный за организацию работы с обучающимися детьми - сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа, является 

социальный педагог колледжа.  

Социальный педагог выполняет следующее:  

- своевременно выявляет студентов, относящихся к данным категориям, 

обеспечивает своевременное предоставление ими необходимых документов для 

формирования личного дела и назначения выплат;  

- изучает документы и оформляет личное дело, формирует базу данных детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в Колледж и обновляет по 

мере необходимости;  

- осуществляет взаимодействие с законными представителями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с целью формирования успешной профессионально-

замещающей семейной системы, оказывает содействие в обеспечении защиты прав и 

законных интересов детей;  

-защищает права и интересы лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- организует оказание комплексной (педагогическую, психологическую, 

социальную, правовую) помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

возрасте до 23 лет;  

- запрашивает и получает необходимые материалы и документы от органов опеки, 

исполнительной власти, правоохранительных органов, учреждений, организаций и иных 

служб;  

- выбирает формы, средства и методы работы с обучающимися по разрешению 

трудных жизненных ситуаций;  

- ведет документацию по установленной форме; 

- привлекает специалистов разных ведомств, для решения проблем приемных 

родителей, опекунов, усыновителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- в установленном порядке вносит предложения в органы опеки и попечительства по 

вопросам защиты прав и интересов детей. 

4.2. Документы, подтверждающие право предоставления студенту полного 

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке, 

формируются социальным педагогом в  личное дело студента, относящегося к  категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, а также 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя в 

соответствии с п.5 ЛНА СМК 2.78-18«Положение о личном деле студента». 

4.3. Социальный педагог при организации работы с обучающимися детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудничает с классными 

руководителями, тьюторами, заведующими отделениями, педагогом-психологом, 

преподавателями Колледжа.  

4.4. Социальный педагог несёт ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и должностными инструкциями за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение целей, задач и функций Колледжа. 

4.5. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату статуса, 

студент, относящийся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей,  обязан в трехдневный срок с момента изменения статуса сообщить об этом в 

письменном виде заведующему отделом по учебно-воспитательной работе, который 

обязан издать приказ не позднее следующего рабочего дня.  

4.6. Для оформления компенсации затрат на проезд студенту до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, необходимо предоставить социальному педагогу или 

заведующему отделом по учебно-воспитательной работе, копию паспорта с пропиской и 

документы, подтверждающие понесенные затраты:  проездной билет или посадочный 

талон либо справку, выданную компанией- перевозчиком в течение месяца, следующего за 

месяцем проезда (в случае утраты посадочного талона).  

4.7. При выполнении процедур, прописанных в данном Положении, оформляется:  

1.  Расчет нормативов затрат на материальное обеспечение студентов, относящихся 

к категории детей-сирот и лиц из их числа, а также студентов, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя (ответственный главный 

бухгалтер);  

2. Приказ об установлении размеров материального обеспечения на текущий год 

(ответственный - главный бухгалтер);  

3. Приказы о зачислении на полное государственное обеспечение, предоставление 

дополнительных гарантий (ответственный - заведующий отделом по учебно-

воспитательной работе): 
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А) приказ о зачислении на полное государственное обеспечение: до 5 сентября для 

студентов из числа нового набора; в течение 5 рабочих дней после получения 

необходимых документов – для студентов по достижению совершеннолетия; 

Б) приказы на предоставление дополнительных гарантий: 

- освобождение от оплаты за проживание в общежитии – до 5 сентября, либо в 

течение 5 рабочих дней после заселения в общежитие; 

- ежегодное пособие на литературу – до 20 сентября, но не позднее 1 ноября; либо в 

течение 5 рабочих дней после предоставления необходимых документов, подтверждающих 

возникновение обстоятельств, влекущих за собой установление статуса, относящегося к 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

- ежемесячное пособие на проезд – до 20 сентября (один приказ на весь учебный 

год); 

- ежемесячная компенсация на питание – в течение 5 рабочих дней после 

предоставления необходимых документов для постановке на полное государственное 

обеспечение; 

- компенсация на комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря – до 20 числа 

последнего месяца квартала; 

- компенсация проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 

в течение 5 рабочих дней после предоставления необходимых документов. 

4.8. Мониторинг деятельности, установленный настоящим Положением, 

осуществляется в форме периодического контроля своевременности формирования 

приказов, а также сроков их исполнения и утверждения. 

4.9. Решение об инициировании процесса актуализации Положения принимает 

заведующий отделом по учебно-воспитательной работе на основании изменений и 

дополнений законодательства и подзаконных актов, решения вышестоящего руководства, 

предложений других структурных подразделений, результатов применения документа в 

Колледже. 

4.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

Колледжа. 
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     Приложение №1 

 

 Директору ФГБ ПОУ "УФК" Минздрава России  

_________________________________________ 

От_______________________________________                                                                                 
(Ф.И.О.) 

_________________________________________                                                                                    
(группа, курс) 

Зарегистрированного по 

адресу:______________  

_________________________________________  

Дата рождения____________________________  

Паспорт: серия 

__________№________________  

Выдан ___________________________________  

_________________________________________ 

 

 

Заявление  

о постановке на полное государственное обеспечение и/или дополнительные гарантии по 

социальной поддержке 

 

Прошу поставить меня на полное государственное обеспечение и/или предоставить 

мне дополнительные гарантии по социальной поддержке (нужное подчеркнуть)  с «____» ______ 

20 ___ года, в связи с тем, что я имею статус _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лицо из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

_____________________________________________________________________________ 
без попечения родителей, обучающегося, потерявшего в период обучения обоих или единственного родителя)  

 

 

Приложение: 

1.копия справки, выданной органом опеки и попечительства по месту жительства 

документов студента, содержащей реквизиты документов, свидетельствующих об 

обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя)  

2. постановление (решение, справка) о прекращении выплаты опекуну(предоставляется 

при постановке на полное государственное обеспечение) 

 

_______________      _________________                        ____________________ 

     дата                                   подпись                                     расшифровка 
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Приложение № 2 

 

 Директору ФГБ ПОУ "УФК" Минздрава России  

_________________________________________ 

От_______________________________________                                                                                 
(Ф.И.О.) 

_________________________________________                                                                                    
(группа, курс) 

Зарегистрированного по адресу:______________  

_________________________________________  

Дата рождения____________________________  

Паспорт: серия __________№________________  

Выдан ___________________________________  

_________________________________________ 

 

 

 

 

Заявление  

о предоставлении денежной компенсации на возмещение полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря 

 

Прошу предоставить мне ежемесячную денежную компенсацию на возмещение 

полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря с «____» 

________ 20____ ,  в связи с тем, что я имею статус 

_____________________________________________________________________________ 
(лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей /обучающегося, 

_____________________________________________________________________________ 
потерявшего в период обучения обоих или единственного родителя)  

 

 

_______________      _________________                        ____________________ 

     дата                                   подпись                                     расшифровка 
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Приложение №3 

 

  

Директору ФГБ ПОУ "УФК" Минздрава России  

_________________________________________ 

От_______________________________________                                                                                 
(Ф.И.О.) 

_________________________________________                                                                                    
(группа, курс) 

Зарегистрированного по 

адресу:______________  

_________________________________________  

Дата рождения____________________________  

Паспорт: серия 

__________№________________  

Выдан ___________________________________  

_________________________________________ 

 

 

Заявление  

о предоставлении денежной компенсации на возмещение стоимости проезда на  городском 

и пригородном транспорте (кроме такси) 

 

Прошу предоставить мне ежемесячную денежную компенсацию на возмещения 

проезда на  городском и пригородном транспорте (кроме такси)  с «____» __________20__ 

года в связи с тем, что я имею статус 

_____________________________________________________________________________ 
(дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, лицо из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

_____________________________________________________________________________ 
без попечения родителей /обучающегося, потерявшего в период обучения обоих или единственного родителя) 

 

 

 

_______________      _________________                        ____________________ 

     дата                                   подпись                                     расшифровка 
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