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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным законом от 21.12.1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Законом Республики Коми от 26.12.2005 г. № 143-РЗ «О предоставлении питания 

лицам, обучающимся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных 

организациях, государственных профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных общеобразовательных 

организациях, а так же в профессиональных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам, обучающимся за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Коми»; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 20 марта 2015г. №123 «О мерах 

по реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере 

образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

 Законом Республики Коми от 31.12.2004г. № 74-РЗ «О дополнительных социальных 

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

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя». 

 Законом Республики Коми от 05 декабря 2016 года № 128-РЗ «О внесении изменений 

в закон Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Закон Республики Коми «О 

некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми». 

 письма Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 05.04.2020г. № 08 — 25 / 225; 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания форм социальной поддержки 

обучающимся очной форме обучения ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

(далее ГПОУ «САТ», техникум) по основным профессиональным образовательным 
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программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

служащих за счет средств республиканского бюджета. 

 

2. Социальная поддержка 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 

2.1.  Обучающимся 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, находящимся 

на полном государственном обеспечении, обучающимся по очной форме обучения в ГПОУ 

«САТ» по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих за счет 

средств республиканского бюджета, предоставляется бесплатное питание, бесплатный 

комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, по 

нормам, утверждаемым Правительством Республики Коми, а так же предоставляется 

бесплатное общежитие. 

2.2. 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 в ГПОУ «САТ» по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, 

выплачивается государственная социальная стипендия. Размер государственной социальной 

стипендии устанавливается Правительством Республики Коми. Выплата государственной  

социальной стипендии производится за текущий месяц один раз в месяц. 

2.3. 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, обучающихся по очной форме 

обучения в ГПОУ «САТ» по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, 

выплачивается пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере из расчета трехмесячной государственной социальной 

стипендии. Для получения ежегодного пособия ребенок-сирота (лицо, являющееся его 

представителем в соответствии с законодательством РФ), предоставляет в техникум 

следующие документы: заявление в произвольной форме на имя директора о выплате 

ежегодного пособия с указанием способа выплаты; документ, удостоверяющий личность; 
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справку уполномоченного органа власти РК в области опеки и попечительства по месту 

жительства ребенка-сироты, подтверждающую его статус. Выплата указанного пособия для 

обучающихся вторых и последующих курсов осуществляется ежегодно в сентябре в 

установленных на момент выдачи размерах стипендии.  

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения в 

ГПОУ «САТ» по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, при выпуске 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, 

утверждаемым Правительством Республики Коми, а также единовременным денежным 

пособием, установленным Правительством Республики Коми. По желанию выпускников им 

может быть выдана соответствующая денежная компенсация или перечислена указанная 

компенсация в качестве вклада на имя выпускника в кредитной организации. 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения в 

ГПОУ «САТ» по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, на 

основании личного заявления, ежемесячно предоставляемого на имя директора техникума, 

обеспечиваются проездом за счет средств республиканского бюджета по нормам, 

рассчитанным Правительством Республики Коми, а также бесплатным проездом один раз в 

год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

 

3. Социальная поддержка обучающихся из семей,  

в установленном порядке признанных малоимущими и обучающихся, 

получивших государственную социальную помощь 

3.1.Право на социальную поддержку имеют обучающиеся из семей, в установленном 

порядке признанных малоимущими и обучающиеся, получившие государственную 

социальную помощь. Обучающиеся из семей, в установленном порядке признанных 

малоимущими, имеют право на получение одноразового бесплатного питания. 

Обучающимся, получившим государственную социальную помощь, назначается 

государственная социальная стипендия. 

3.2. Предоставление питания обучающимся ГПОУ «САТ»,  в установленном порядке 

признанных малоимущими, осуществляется в соответствии с Законом Республики Коми от 
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26.12.2005 № 143-РЗ «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся из семей, в 

установленном порядке признанных малоимущими» из расчета одного обучающегося по 

очной форме обучения в день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Объем средств на предоставление питания увеличивается на 

размер районного коэффициента, применяемого в соответствующем образовательном 

учреждении к заработной плате.  

Размер средств на предоставление питания в день посещения занятий на одного 

обучающегося ежегодно индексируется законом Республики Коми. 

3.3.  Организуется предоставление питания обучающимся из малоимущих семей в виде 

продуктовых наборов – сухих пайков, не запрещенных к реализации в образовательных 

организациях: 

 в случае приостановления либо прекращения деятельности пищевого блока по 

заключению или предписанию санитарно-эпидемиологической службы; 

 при прохождении обучающимися учебной или производственной (профессиональной) 

практики за пределами муниципального образования  г. Сыктывкар; 

 при прохождении обучающимися учебной или производственной (профессиональной) 

практики, в случае если к образовательной организации отсутствует пешеходная 

доступность; 

 при проведении мероприятий, организованных вне образовательной организации 

(участие обучающихся в городских, республиканских олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, ярмарках учебных мест, фестивалях, конкурсах, выставках, 

экскурсиях, научно-практических конференциях). 

–   при возникновении ЧС, карантина или других ситуаций, когда обучение возможно 

только при помощи использования дистанционных образовательных технологий 

(ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется в виде сухого 

продуктового набора на неделю, в дни проведения занятий с использованием 

дистанционных технологий в соответствии с календарными учебными графиками и с 

учетом дней проведения занятий с начала реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий по их окончание, 

начиная со дня, следующего за днем издания приказа об обеспечении питанием, без 

права получения компенсаций за пропущенные дни (не обучались с помощью 

дистанционных образовательных технологий) и отказа от питания). Периодичность 

выдачи сухого продуктового набора согласуется с родителями (законными 

представителями) в форме заявления. 
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3.4. Питание обучающегося из семьи, признанной в установленном порядке 

малоимущей, предоставляется с момента предоставления справки о присвоении статуса, но 

не ранее даты признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущим.  

3.5. Государственная социальная стипендия назначается  обучающимся, получившим 

государственную социальную помощь, со дня предоставления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи. Выплата государственной социальной помощи 

приостанавливается и возобновляется в Порядке, утвержденном Правительством Республики 

Коми. Предоставление обучающемуся академического отпуска не является основанием для 

прекращения выплаты социальной стипендии. 

4. Социальная поддержка обучающихся из числа инвалидов 

4.1. Лицам из числа инвалидов, обучающимся по очной форме обучения в ГПОУ 

«САТ» по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, 

производится выплата социальной стипендии на основании предоставленной справки с даты 

предоставления документов (справки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  социальный педагог Чумакова Ирина Николаевна 


