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1. Правовые источники 

 

Настоящее  положение  разработано в соответствии с документами: 

1.1.  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» ст. 34 ч. 1 п. 26,  ч. 2 п. 5; ст. 36 

ч. 2 п. 6; 

1.2. Законом Иркутской области от 16.12.2021г. №130-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

1.3. Законом Иркутской области от 17.12.2008г. №107-ОЗ «Об отдельных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Иркутской области» (в ред. от 29.11.2021г. N 112-ОЗ); 

1.4. Законом Иркутской области от 10.07.2014г. №91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области» (в редакции от 29.11.2021г. N 112-

ОЗ); 

1.5. Приказом министерства образования Иркутской области от 06.09.2016г. 

№98-мпр «Об установлении правил формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и нормативов 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области» (в ред. приказа министерства образования 

Иркутской области от 19.11.2021г. №76-мпр); 

1.6. Постановлением Правительства Иркутской области от 04.07.2012г. № 369-

пп «Об утверждении положения о материальном обеспечении детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, – выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также размере и порядке 

предоставления денежной компенсации» (в редакции Постановления 

Правительства Иркутской области от 24.12.2020г. N 1138-пп); 

1.7. постановлением Правительства Иркутской области от 9 июля 2012 года N 

382-пп «Об утверждении положения об обеспечении бесплатным проездом 

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 о размере и 

порядке предоставления денежной компенсации стоимости проезда» (в 

редакции Постановления Правительства Иркутской области от 29.12.2020г. N 

1191-пп)  

 

 

 

 

2. Общие  положения  

2.1. Основные понятия, используемые в данном  положении: 

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

единственный родитель. 
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2.1.2. 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. 

2.1.3. 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 настоящим Федеральным законом право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке. 

2.1.4. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования - 

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной форме 

обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного 

медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также 

законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения 

обучения. 

2.1.5. Дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими среднего 

профессионального образования и высшего образования по очной форме 

обучения. 

2.1.6.   Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности  и  вызывающее необходимость его  социальной  защиты. 

Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы устанавливается 



группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория  

«ребёнок-инвалид». 

3. Социальная   защита  детей-сирот   и   детей,  оставшихся   без   

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

без   попечения   родителей. 

Социальная   защита  детей-сирот   и   детей,  оставшихся   без   попечения   

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

родителей, осуществляется на основании действующего законодательства. 

 3.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наряду с 

полным государственным обеспечением выплачиваются академическая 

стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто 

процентов заработной платы, начисленной в период производственной 

практики. 

3.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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

обучающимся в Учреждении, социальная стипендия назначается в 

обязательном порядке. 

3.3.  По окончании Учреждения,  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

без попечения родителей, предоставляется денежная компенсация для 

приобретения одежды, обуви, инвентаря и оборудования, единовременного 

денежного пособия, размер которых определяется действующим 

законодательством. 

3.4. Документами, подтверждающими право на выплату, предусмотренных 

законодательством   дополнительных  социальных  гарантий для  детей-сирот   

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

и   детей,  оставшихся   без   попечения   родителей, являются: 

сведения о родителях (свидетельство органа ЗАГСа о смерти  родителей  или 

решение суда о лишении родительских прав, справка о местонахождении 

родителей), либо постановление (решение) суда об опеке; 

свидетельство (сведения) о закреплении жилого помещения; 

справка детского учреждения, осуществляющего попечительство над 

несовершеннолетним до его поступления в лицей  или справка органа опеки и 

попечительства о назначении попечительства над несовершеннолетним, либо 

справка об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (для 

лиц до 18 летнего возраста). 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 

получение второго среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы.  

3.6. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними 



сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 

выплачивается стипендия. 

3.7. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по  

социальной  защите  детей-сирот   и   детей,  оставшихся   без   попечения   

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

родителей  производится за счёт средств областного  бюджета. 

4. Социальная   защита инвалидов,  детей-инвалидов,  лиц из числа детей-

инвалидов. 
Социальная   защита инвалидов,  детей-инвалидов,  лиц из числа детей-

инвалидов осуществляется на основании действующего законодательства. 

4.1. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных учреждениях, имеют преимущественное 

право поступления в колледж. 

4.2. Инвалидам,  детям-инвалидам,  лицам из числа детей-инвалидов, 

обучающимся в Учреждении, академическая стипендия выплачивается на 

общих основаниях. 

4.3.  Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

обучающимся из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; лиц, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастрофах; инвалидов и ветеранов боевых действий. 

4.4. Документами, подтверждающими право на выплату, предусмотренных 

законодательством   дополнительных  социальных  гарантий для инвалидов,  

детей-инвалидов, лиц из числа детей-инвалидов, являются: 

справка учреждения медико-социальной экспертизы; 

справка с указанием данных, что в образовательной организации возможно 

обучение; 

удостоверение инвалида. 

4.5.   Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по  

социальной  защите  инвалидов,  детей-инвалидов, лиц из числа детей-

инвалидов,  производится за счёт средств областного  бюджета. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


