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1.0бласть применения 

Настоящее положение определяет перечень мер государственной социальной 

поддержки и порядок их оказания отдельной категории обучающихся в автономном 

учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее-АУ «Сургутский 

политехнический колледж, колледж). 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 
2.2. Федеральный закон N 273-ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 01.03.2020г.). 

2.3. Федеральный закон РФ N 159-ФЗ от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (в ред. от 03.08.2018г.). 

2.4. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 86-оз от 09.06.2009г. 

«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных 

родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного 

типа в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (в ред. от 10.12.2019г.). 

2.5. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 4-оз от 28.01.2016г. 

«О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» (в ред. от 

21.11.2019г.). 

2.6. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

N 216-п от 25.09.2010г. «О нормировании в области обеспечения детей-сирот и 

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



оставшихся без попечения родителей, мерами государственной поддержки» (в ред. 

от 03.10.2019г.). 

2.7. Постановление Правительства ХМАО - Югры № 59-п от 04.03.2016г. «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях Ханты -

Мансийском автономном округе - Югре» (в ред. от 06.12.2019г.). 

2.8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

N 25-п от 29.01.2010г. «О порядке предоставления в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, путевок и оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно, 

денежных средств на приобретение путевок и оплату проезда к месту лечения 

(оздоровления) и обратно и размерах их предоставления» (в ред. от 19.12.2019г.). 

2.9. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

№10-п от 21.01.2010г. «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения единственного или обоих родителей, дополнительных мер 

социальной поддержки» (в ред. от 19.12.2019г.). 

3. Определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие 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), 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 n 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; 

• 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; 

• малообеспеченные граждане- граждане из семей, где доход на каждого члена 

семьи ниже установленного прожиточного минимума; 

• многодетные семьи - семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 

18 лет, в том числе находящихся под опекой (попечительством), проживающих 

совместно с родителями (родителем), иными законными представителями из числа 

граждан Российской Федерации; 

• МСЭ-медико-социальная экспертиза. 

4. Общие положения 

4.1. Меры государственной социальной поддержки распространяются на 

следующие льготные категории: 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) малообеспеченных граждан; 

в) детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства; 

г) граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастрофах; 



д) обучающихся из многодетных семей. 

4.2. Меры государственной социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, предоставляются с момента постановки на 

государственное обеспечение и под попечительство на основании документов, 

устанавливающих статус ребенка. 

5.Виды государственной социальной поддержки обучающимся льготной 

категории 

5.1. В зависимости от льготной категории, обучающимся предоставляются 

следующие виды государственной социальной поддержки: 

5.1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей получают 

следующие формы государственной социальной поддержки: 

• бесплатное проживание в общежитии; 

• государственная социальная стипендия; 

• ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-х социальных стипендий. 

5.1.2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

получают следующие формы государственной социальной поддержки: 

• получение второго среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих служащих без взимания платы; 

• бесплатное проживание в общежитии; 

• государственная социальная стипендия; 

• ежемесячное возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, предметов личной гигиены лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме 

обучения в учреждениях профессионального образования; 

• ежемесячное возмещения стоимости арендуемого жилого помещения, в 

соответствии с договором аренды жилого помещения; 



• ежемесячное возмещение стоимости проезда на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в размере 1300 

рублей; 

• ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии; 

• обеспечение бесплатным проездом к месту жительства и обратно к месту 

учебы (1 раз в год); 

• оплата медицинских услуг и проезда к месту лечения (оздоровления) и 

обратно; 

• единовременное денежное пособие при выпуске; 

• единовременная денежная компенсация при выпуске взамен одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования; 

• при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, по 

уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается стипендия и сохраняется полное 

государственное обеспечение, а также колледж содействует в организации их 

лечения. 

5.1.3. Обучающиеся из малообеспеченных семей 

• обучающиеся, признанные в установленном законом порядке малоимущими 

получают ежемесячно государственную социальную стипендию. 

5.1.4. Инвалиды 

• государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства. 

5.1.5. Граиедане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастрофах 

• подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; пострадавшие вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне получают ежемесячно 

государственную социальную стипендию. 

5.1.6. Обучающиеся из многодетных семей 



• обучающиеся, которые воспитываются в многодетных семьях обеспечиваются 

бесплатным питанием в учебное время. 

6. Порядок предоставления государственной социальной поддержки 

обучающимся 

6.1. Социальная стипендия назначается приказом директора колледжа в 

соответствии с Порядком стипендиального обеспечения и оказания других форм 

материальной поддержки обучающимся в АУ «Сургутский политехнический 

колледж». 

6.2.Назначение социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, производится на основании служебной записки социального 

педагога о соответствующей выплате и приказа директора колледжа. 

7. Заключительные положения 

7.1.Настоящее положение утверждается и вводится в действие приказом 

директора колледжа, вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

введения нового Положения о мерах социальной поддержки обучающимся льготных 

категорий АУ «Сургутский политехнический колледж». 

7.2.Изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются приказом 

директора колледжа с учетом мнения Студенческого Союза Колледжа и доводятся 

до сведения указанных лиц в рассылке. 

7.3.Настоящее Положение подлежит корректировке при изменении 

законодательных и нормативно-правовых актов, по рекомендации надзорных 

органов: по результатам проверок различных органов законодательной власти. 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положения о мерах социальной поддержки отдельных категорий в АУ 
«Сургутский политехнический колледж» 

Должность Фамилия, инициалы Дата получения Подпись 

Старший педагог дополнительного 
образования СП 2 

Старший педагог дополнительного 
образования СП 3 

Старший педагог дополнительного 
образования СП 4 

Хаматнурова Ф.Х. 

Бирюкова H.A. 

Калиниченко А.Ю. 
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Положения о мерах социальной поддержки отдельных категорий в АУ «Сургутский 
политехнический колледж 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Положения о мерах социальной поддержки льготных категорий в АУ «Сургутский 
политехнический колледж 

Номер 

измене-
ния 

Номера листов 
Основание для 

внесения 
изменений Подпись 

Расшифровка 
подписи 

Дата 
Дата 

введения 
изменения 

Номер 

измене-
ния 

заменен 
-ных 

новых 
аннулир 

о-
ванных 

Основание для 
внесения 

изменений Подпись 

Расшифровка 
подписи 

Дата 
Дата 

введения 
изменения 


