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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ УЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ
ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1. Нормативно-правовая база
Настоящее положение разработано в соответствии с документами:
1.1. Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-Г'Об образовании" (с последними
изменениями).
1.2. Закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (с последними изменениями).
1.3. Федеральный Закон от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
1.4. Постановление Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487 "Об утверждении
Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений
начального профессионального образования, студентов федеральных
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государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов" (с изменениями).
1.5. "Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов ГБПОУ РД "АЭК»
2. Общие положения.
2.1. Основные понятия, используемые в данном положении:
2.1.1. Дети-сироты - лица , у которых умерли оба или единственный родитель.
2.1.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей - дети , которые остались без
попечения единственного или обоих родителей в связи с:
- отсутствием родителей или лишением их родительских прав,
- ограничением их в родительских правах,
- признанием родителей безвестно отсутствующими,
- недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных
учреждениях,
- отбыванием ими 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 детей или от защиты их прав и интересов,
- отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений,
- иные случаи признания ребёнка оставшимся 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 действующим
законодательством, право на дополнительные гарантии по социальной поддержке.
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2.1.4. Опека и попечительство - форма устройства детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в целях их содержания, воспитания и образования, а также
для защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими
возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18
лет.
Примечание: попечительство прекращается без особого решения по достижению
совершеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением несовершеннолетнего
полностью дееспособным в соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.1.5. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующем
государственном учреждении, в семье опекуна, попечителя, приёмных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение
их полной стоимости.
2.2. Документами, подтверждающими право на выплату, предусмотренных
законодательством дополнительных социальных гарантий для детей-сирот являются:
- свидетельство о смерти родителей или решение суда о лишении родительских прав,
решение суда об ограничении в родительских правах, приговор суда о лишении
свободы родителей;
- постановление органа опеки и попечительства о назначении попечительства над
несовершеннолетним.
2.3. При предоставлении обучающимся, относящихся к категории дети-сироты и
оставшиеся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским
показаниям, за ними сохраняется на весь период полное государственное
обеспечение.
2.4. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по
социальной защите детей-сирот производится за счёт средств республиканского
бюджета.
3.
Дополнительные гарантии по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющихся обучающимися колледжа.
3.1. Обучающиеся, потерявшие в период обучения единственного родителя или
обоих родителей, зачисляются на полное государственное обеспечение.
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3.2. Выпускники колледжа, относящиеся к категории дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством РД или
денежным пособием.
3.3. Обучающимся данной категории до окончания обучения в колледже
выплачивается ежегодное пособие , согласно регламенту
3.4.
Студентам, относящимся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, предоставляется
место в студенческом общежитии без
взимания платы.
4. Выпуск и отчисление.
4.1 .Отчисление из числа несовершеннолетних обучающихся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется только с согласия
органов опеки и попечительства.
4.2. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лица, из числа детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей достигнутые совершеннолетия могут быть отчислены из числа
обучающихся за нарушение Устава колледжа, Правил поведения обучающихся без
согласия органов опеки и попечительства, за неуспеваемость, академическую
задолженность, по собственному желанию. Данные обучающиеся Правами
выпускников не пользуются.

