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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о полном государственном обеспечении и 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 
«Новосибирский центр профессионального обучения № 1» (далее-Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Семейным 
кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 
05.07.2013 № 361-03 «О регулировании отношений в сфере образования в 
Новосибирской области», Постановлением Правительства Новосибирской 
области от 28.10.2013 г. № 464-п «О порядке назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии, обучающимся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях Новосибирской области за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области», 
Законом Новосибирской области от 15.12.2007 № 175 - 03 «Об опеке и 
попечительстве в Новосибирской области»; Законом Новосибирской области 
от 05.06.2013 № 331-03 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 15.02.2017 № 50-п «О реализации мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Постановлением Правительства Новосибирской области от 09.02.2021 № 30-п 
«Об установлении нормативов и правил формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской 
области», Уставом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский центр 
профессионального обучения № 1» (далее по тексту -  Учреждение).

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления мер 
социальной поддержки детей-сирот, 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; лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период 
их обучения умерли оба родителя или единственный родитель, - обучающихся 
в Учреждении за счет субсидий из бюджета Новосибирской области.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
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 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, объявлением их умершими, 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 и в иных случаях признания ребенка оставшимся 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 федеральным 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 умерли оба родителя или единственный родитель;

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования и при 
прохождении профессионального обучения - предоставление детям-сиротам 
и детям, оставшихся 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 программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностях служащих за счёт средств бюджета 
Новосибирской области на время обучения бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды и обуви, мягкого инвентаря, бесплатного общежития и 
бесплатного медицинского обслуживания.

1.4. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляются с момента постановки на полное 
государственное обеспечение и под попечительство.

1.5. Учреждение несет ответственность за целевое расходование 
денежных средств, выделенных на предоставление мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
и других формах материальной поддержки.



II. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
их числа обучающиеся по очной форме обучения ставятся на полное 
государственное обеспечение при зачислении в Учреждение.

2.2. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя ставятся на полное государственное обеспечение 
после предоставлении ими документов, необходимых для постановки на 
полное государственное обеспечение.

2.3. Постановка на полное государственное обеспечение осуществляется 
на основании приказа директора Учреждения на основании личного заявления 
обучающегося либо его законного представителя.

К личному заявлению обучающийся либо его законный представитель 
представляет имеющиеся документы, из числа, указанных в пункте 2.4 
настоящего Положения.

2.4. Постановка на полное государственное обеспечение осуществляется 
на основании предоставленных документов обучающимся либо законным 
представителем обучающегося (копии и оригинала):

паспорта;
свидетельство о рождении;
копии свидетельств (свидетельства) о смерти родителей (единственного 

родителя) (заявитель вправе представить по собственной инициативе, за 
исключением свидетельства о государственной регистрации акта 
гражданского состояния, выданного компетентным органом иностранного 
государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык);

решения суда о признании матери (отца) умершей(им);
справки о рождении, выданной органом записи актов гражданского 

состояния по форме № 25, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков 
заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния» (представляется по собственной инициативе, 
в случае, если сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на 
основании заявления матери).

свидетельство о смерти родителя (единственного родителя);
решение суда о лишении родителей или единственного родителя 

родительских прав (об ограничении в родительских правах);
решение суда о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими;
решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными 

(ограниченно дееспособными);



решение суда об установлении факта отсутствия родительского 
попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей);

решение суда о назначении родителям (родителю) наказания в виде 
лишения свободы, справка об отбывании родителями наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о 
нахождении родителей в местах содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений (обновляется ежегодно);

справка из органа опеки и попечительства по месту жительства 
обучающегося, подтверждающего категорию заявителя;

постановление о направлении в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (для выпускников государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

постановление о наличии опеки (попечительства); 
постановление о передаче в приемную семью; 
сведения о наличии (отсутствии) жилья.
другие документы, подтверждающие иные случаи признания детей 

оставшимися без попечения родителей.
Наряду с вышеуказанными документами обучающемуся необходимо 

представить:
а) в случае нахождения под опекой по исполнению 18-ти лет - 

постановление администрации муниципального образования (субъекта РФ) о 
назначении опекуна и справку о прекращении выплат опекуну;

б) в случае пребывания в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - справку о пребывании в организации 
(детский дом; детский дом-школа; школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; детский дом семейного типа).

Заверенные копии документов подлежат хранению в учебной части в 
личном деле обучающегося, повторного предоставления документов не 
требуется.

2.5. При предоставлении 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 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих академического отпуска по медицинским показаниям, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, им во весь период данных отпусков 
выплачивается государственная социальная стипендия.

2.6. Обучающиеся Учреждения из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте восемнадцати лет и старше, 
но не более чем до двадцати трех лет имеют право на полное государственное 
обеспечение и дополнительные социальные гарантии до окончания обучения.

2.7. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период



обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 
очной форме по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих возраста 23 лет за ними сохраняется право на 
полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до 
завершения обучения по таким образовательным программам.

III. Меры социальной поддержки обучающихся детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, состоящих на 

полном государственном обеспечении в Учреждении

3.1 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 
и состоящим на полном государственном обеспечении в Учреждении 
ежемесячно на основании приказа директора Учреждения, производятся 
следующие компенсации:

3.1.1. Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя производится бесплатным пятиразовым 
питанием в столовой Учреждения.

Горячее питание может быть заменено набором продуктов питания 
длительного срока хранения в следующих случаях:

- каникулярное время;
- отъезд;
- выходные и праздничные дни;
- производственная и преддипломная практика;
- по болезни;
- обучение по индивидуальному учебному плану.
Замена питания набором продуктов питания осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося или его законного представителя, 
поданного на имя директора Учреждения.

Выдача наборов продуктов питания производится на основании приказа 
директора Учреждения.

Питание организуется социальным педагогом на основании заявки на 
питание.

3.1.2. Ежемесячные денежные средства в размере стоимости
специального месячного проездного билета, установленным постановлением 
Правительства Новосибирской области от 20.12.2012 № 578-п «Об
установлении стоимости единого социального проездного билета, стоимости 
активации микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта» и 
предоставлении субсидий из областного бюджета Новосибирской области в



целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в 
случае перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены 
меры социальной поддержки».

Выплата денежных средств осуществляется путем перечисления на 
лицевой счет, открытый на имя обучающегося в кредитной организации.

3.1.3. Денежными средствами на личные расходы и культурно-массовые 
мероприятия. Размер предоставляемых денежных средств определяется из 
расчета 4% от сумм денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, выплачиваемых в расчете на одного ребенка в 
месяц, установленных законодательством Новосибирской области, которые 
подлежат индексации в соответствии с коэффициентом, установленным 
законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской 
области на очередной финансовый год и плановый период.

Выплата денежных средств осуществляется путем перечисления на 
лицевой счет, открытый на имя обучающегося в кредитной организации.

Денежные средства используются на личные расходы (в том числе 
предметы личного пользования) и культурно-массовые мероприятия при 
организации досуга (в том числе посещение театра, кинотеатра, цирка, парка 
и других культурно-массовых и развлекательных организаций, мероприятий). 
Выплата денежных средств на личные расходы (в том числе предметы личного 
пользования) и культурно-массовые мероприятия осуществляется до 
достижения ребенком 18-летнего возраста, включая месяц его рождения.

3.1.4. Денежными средствами для обеспечения обучающихся 
бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы. Размер определяется исходя из фактически произведенных расходов на 
оплату проезда к месту жительства и обратно к месту учебы автомобильным 
транспортом (за исключением такси), железнодорожным транспортом (за 
исключением проезда в вагонах категории «СВ» и «купе»), при отсутствии 
автомобильного и железнодорожного сообщения - внутренним водным 
транспортом (на местах III категории кают судов транспортных маршрутов 
(при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах), 
воздушным транспортом (самолетами в салоне экономического класса).

В указанные расходы включаются установленные на транспорте 
дополнительные платы и сборы (за исключением добровольного страхового 
сбора, а также других дополнительных услуг, направленных на повышение 
комфортности пассажиров, в том числе изменение классности проездного 
документа (билета), расходов, связанных с доставкой проездного документа 
(билета), переоформлением проездного документа (билета) по инициативе 
пассажира, доставкой багажа, сдачей проездного документа (билета) в связи с 
отказом от поездки (полета) или опозданием).

При обеспечении обучающихся бесплатным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы место жительства, до которого 
осуществляется проезд обучающихся, определяется с учетом положений 
статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации.



IV. Меры социальной поддержки обучающихся Учреждения, 
находящихся на полном государственном обеспечении и обучающихся, 

находящихся под опекой и попечительством

4.1. Ежегодно 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 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих выплачивается пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей.

Выплата пособия осуществляется на основании приказа директора 
Учреждения в течение 15 календарных дней со дня его издания Для выплаты 
пособия детям-сиротам, 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 очной форме обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области или местных бюджетов, приказ 
образовательной организации о выплате пособия издается не позднее 30 
календарных дней со дня зачисления (восстановления) обучающегося в 
Учреждении.

В случае перевода обучающегося на очередной год обучения приказ о 
выплате пособия издается не позднее 30 календарных дней со дня начала 
учебного года.

Пособие выплачивается ежегодно в размере трехмесячной 
государственной социальной стипендии, установленной постановлением 
Правительства Новосибирской области.

Выплата пособия осуществляется путем перечисления денежных 
средств образовательной организацией на лицевой счет, открытый на имя 
обучающегося в кредитной организации.

4.2. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, выплачивается государственная социальная 
стипендия.

Г осударственная социальная стипендия назначается приказом 
директора Учреждения.

Выплата государственной социальной стипендии осуществляется 
Учреждением один раз в месяц.

4.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя предоставляется бесплатная медицинская помощь в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения



Новосибирской области, в том числе высокотехнологичная медицинская 
помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 
медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за 
пределы территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.

4.4. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, бесплатно предоставляется место в общежитии 
Учреждения на основании договора найма жилого помещения.

V. Меры социальной поддержки выпускников Учреждения из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного

родителя

5.1. Выпускники Учреждения, находившиеся в период обучения на 
полном государственном обеспечении в Учреждении, обеспечиваются 
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием по нормам 
обеспечения и единовременным денежным пособием.

Взамен обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием по желанию выпускника, на основании его 
письменного заявления на имя директора Учреждения, предоставляется 
денежная компенсация.

5.2. Выплата денежной компенсации и единовременного денежного 
пособия выпускнику, находившемуся в период обучения на полном 
государственном обеспечении, осуществляется на основании приказа 
директора Учреждения путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет, открытый на его имя в кредитной организации, не позднее чем за десять 
рабочих дней до дня отчисления.

5.3. Предоставление бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования либо выплаты денежной компенсации взамен 
указанного обеспечения выпускникам Учреждения, находившимся в период 
обучения на полном государственном обеспечении в Учреждении, 
производиться за счет средств бюджета Новосибирской области.

5.4. Дополнительные гарантии по социальной поддержке не 
предоставляются 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, в случае, если указанные гарантии уже были им 
предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались.



VI. Прекращение оказания мер социальной поддержки 
обучающимся из числа детей-сирот 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

6.1. Основаниями прекращения выплаты ежемесячных денежных 
средств обучающимся из числа детей-сирот 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, являются:

прекращение (завершение) обучающимся обучения очной форме 
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области;

смерть обучающегося, признание его безвестно отсутствующим либо 
объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу;

вступление в законную силу приговора суда, связанного с назначением 
обучающемуся наказания в виде лишения свободы;

решение суда о восстановлении родителей в правах, освобождении 
родителей от отбывания наказания в исправительных учреждениях;

VII. Заключительные положения

7.1. Денежные средства, не полученные по вине администрации 
Учреждения, выплачиваются за весь период в размерах, действующих на 
момент обращения.

7.2. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные 
средства взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в 
результате злоупотребления со стороны получателя.

Взыскание излишне выплаченных денежных средств, производится на 
основании решения суда.


