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1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании:
Федерального закона от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федерального закона от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
Закон Камчатского края от 18.09.2008г. № 122 «О дополнительных
гарантиях и дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
Постановление правительства Камчатского края от 12.02.2010 № 77П «Об утверждении Положения о порядке предоставления полного
государственного
обеспечения,
дополнительных
гарантий
и
дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Настоящее положение регламентирует порядок предоставления
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по
социальной поддержке детям-сиротам, детям, оставшимся, без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, и лица из их числа), студентам, потерявших в
процессе обучения обоих или единственного родителя.
На постановку на полное государственное обеспечение и
дополнительные гарантии по социальной поддержке в КГПОБУ
«Камчатский сельскохозяйственный техникум» имеют право студенты,
являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из их числа, а также студенты, потерявшие в период
обучения обоих или единственного родителя, не достигшие возраста 23
лет.
Полное государственное обеспечение - предоставление бесплатного
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного места в общежитии и бесплатного медицинского
обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также
законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите
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прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа до окончания обучения в КГПОБУ «Камчатский
сельскохозяйственный техникум».
Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и
студентов, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного
родителя, выплачиваются академическая и социальная стипендии,
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, установленных в
КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум».
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа и студенты, потерявшие в процессе обучения обоих или
единственного родителя, обучающиеся в КГПОБУ «Камчатский
сельскохозяйственный техникум», обеспечиваются бесплатным проездом
на городском, пригородном транспорте (кроме такси), а также
бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы.
Полное государственное обеспечение предоставляется студентам
независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов.
Детям-сиротам и лицам из их числа полное государственное
обеспечение предоставляется со дня зачисления в КГПОБУ «Камчатский
сельскохозяйственный техникум» до окончания обучения (отчисления),
либо до момента прекращения действия основания, по которому оно было
назначено.
Студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или
единственного
родителя,
полное
государственное
обеспечение
назначается с момента обращения до окончания обучения (отчисления),
либо до момента прекращения действия основания, по которому оно было
назначено.
При предоставлении академического отпуска по медицинским
показаниям за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из их числа, а также студентов, потерявшими в
процессе обучения обоих или единственного родителя, сохраняется на
весь период академического отпуска полное государственное
обеспечение, им выплачивается стипендия.
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2. Порядок и условия постановки
на полное государственное обеспечение
и снятия с полного государственного обеспечения
Приемная комиссия КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный
техникум» предоставляет заместителю директора по учебновоспитательной работе списки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, зачисленных на первый курс
обучения в КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум».
Социальный педагог проверяет документы, предоставленные на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, и готовит проект приказа о постановке на полное государственное
обеспечение.
Приказ является основанием для осуществления выплат ежемесячной
денежной компенсации на питание, если студент не проживает в
общежитии; выдачи проездного билета на пригородном транспорте;
выдачи обмундирования по календарному сезону; выдачи моющих
средств и предметов личной гигиены; ежегодного и единовременного
(при выпуске) пособия на одежду, обувь и инвентарь, ежегодного пособия
для приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей, а
также единовременного денежного пособия при выпуске из КГПОБУ
«Камчатский сельскохозяйственный техникум».
Студентам, относящимся к детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа, а также студентам, потерявшим
в процессе обучения обоих или единственного родителя, может быть
предоставлена материальная помощь за счет средств стипендиального
фонда КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» в
порядке, установленном Положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов.
На основании приказа о зачислении студентов на обучение в
КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» издается приказ
директора о постановке на полное государственное обеспечение и
предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке
студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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