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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о предоставлении полного государственного обеспечения лицам из числа 

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

период обучения единственного родителя или обоих родителей (далее – Положение), 

обучающимся в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Колледж судостроения и прикладных технологий» (далее – 

Колледж) (в части, касающейся образовательных учреждений) разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

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

Федерации»;  

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

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

- Указом Президента РФ от 28.12.2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;  

- Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный Кодекс Санкт-

Петербурга»;  

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044 «О реализации 

главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

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

Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями на 24 января 2019 года);  

           1.2. Настоящее положение определяет порядок зачисления на полное государственное 

обеспечение обучающихся в Колледже лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в период обучения единственного 

родителя или обоих родителей, а также порядок осуществления полного государственного 

обеспечения в Колледже. 

 1.3. В Положении используются следующие понятия: 

      -    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 законодательством право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке;  

-    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 (далее – ПГО) 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, 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 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, предоставление жилого помещения в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 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 соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 1988-р от 23 апреля 2015 

г. р.  «Об утверждении порядка расчёта денежной компенсации на возмещение полной 

стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и высшего образования, а также обучающимся, 

потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя» образовательное 

учреждение осуществляет полное государственное обеспечение в части, касающейся 

образовательных учреждений, в виде денежного возмещения данным обучающимся полной 

стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, а именно – выплаты 

денежной компенсации полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря (далее – денежная компенсация). 

 Размер денежной компенсации устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

 

2. Основания и документы, необходимые для зачисления обучающихся на ПГО. 

2.1. На ПГО по месту учёбы (в колледже) зачисляются лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; а также лица, потерявшие в период обучения 

единственного родителя или обоих родителей. 

 

 2.2. Для зачисления на ПГО необходимо предоставить следующие документы: 

2.2.1 Обучающимися колледжа (до наступления совершеннолетия уже обучавшимися в 

колледже), ранее находившимися под попечительством, по достижении возраста 18 лет: 

-  справку из отдела опеки и попечительства местной администрации муниципального 

округа, в котором обучающийся состоял на учёте в качестве подопечного до наступления 

совершеннолетия, о прекращении выплаты пособия на содержание подопечного. 

- справку из отдела опеки и попечительства местной администрации муниципального 

округа, в котором обучающийся состоял на учёте в качестве подопечного до наступления 

совершеннолетия, о статусе лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.2.2 Обучающимися колледжа (до наступления совершеннолетия уже обучавшимися в 

колледже) в возрасте 18 лет или старше, ранее проживавшими в учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

- справку о статусе лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- копию приказа об отчислении из учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.2.3. Обучающимися, являющимися лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя:  

- свидетельства о смерти родителей. 

2.2.4. Вновь зачисляемые обучающиеся в возрасте от 18 до 23 лет:  

- справку о статусе лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей. 

- документы, подтверждающие, что вновь зачисляемый обучающийся, будучи 

несовершеннолетним, остался без попечения родителей либо стал сиротой (свидетельства о 

смерти родителей, постановление суда о лишении родителей родительских прав, ограничении 

их в родительских правах, признании родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), об объявлении их умершими, об отбывании родителями 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы и об иных 

основаниях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом 

порядке). 

2.2.5. Во всех вышеперечисленных случаях, обучающиеся также должны 

предоставить: 

- справку из отдела записи актов гражданского состояния, если отец записан в 

свидетельство о рождении ребенка со слов матери; 

- документы о смене фамилии матери и/или отца, если их фамилии в документах, 

подтверждающих статус обучающегося, как лица, имеющего право на предоставление ему 

ПГО, не совпадают с их фамилиями в свидетельстве о рождении ребёнка. 

              - личное заявление о предоставлении денежной компенсации на возмещение полной 

стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря (по установленной форме). 

  

2.3. Обучающиеся, зачисленные на ПГО, сохраняют право на ПГО до окончания обучения 

в колледже или до возникновения одного из следующих обстоятельств:  

- отчисление обучающегося (независимо от причины отчисления); 

- академический отпуск по немедицинским основаниям;  

- признание обучающегося недееспособным в соответствии с законодательством РФ. 

 

3. Порядок зачисления обучающихся на ПГО, снятия с ПГО. 

Порядок выплат 

 

 3.1 Для получения денежной компенсации на возмещение полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; а также лица, потерявшие в период обучения единственного родителя 

или обоих родителей (далее – обучающиеся), обращаются с заявлением о получении денежной 

компенсации на возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря. 

 На основании этого заявления, а также документов, подтверждающих личность и статус 

обучающегося, директор колледжа принимает решение о выплате денежной компенсации. 

 В течение пяти дней после подачи обучающимся заявления, представленные им 

документы и заявление подаются ответственным лицом на согласование в отдел 

профессионального образования Комитета по образованию. Дополнительно к документам 

прилагается ходатайство колледжа о согласовании предоставления денежной компенсации.  

 В случае принятия руководителем отдела положительного решения, директор колледжа 

в течение пяти рабочих дней со дня получения согласования издаёт приказ о предоставлении 

заявителю ежемесячной денежной компенсации.  

 В течение 10 дней со дня получения согласования колледж осуществляет выплату 

денежной компенсации за первый месяц срока предоставления возмещений в безналичной 

форме путём перечисления денежных средств на банковскую карту обучающегося.    

 Ежемесячная денежная компенсация предоставляется, начиная с месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления обучающимся. 

 



 

 3.2. Выплата денежной компенсации обучающимся прекращается с месяца, следующего 

за месяцем возникновения одного из обстоятельств, перечисленных в пункте 2.3. 

 

   3.3 При предоставлении обучающимся, зачисленным на ПГО, академического отпуска 

по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков 

сохраняется ПГО. 
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