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o ДеTях-сирoTaх и Дrтяx'

oсTaBIIIиxся без ПoПечеIlия poдителей
гБIIoУ Mo <opеxoвo.Зyевский TrхIrикyM>>

I. oБIЦИЕ ПoЛo}кЕIfuIЯ

1.1. Coциaльнaя зaщиTa детей-сиpoт И детей, oсTaBIIIиxся без пoIIечrния
poдителей' oсyщестBляеTся в ГБПoУ Mo кopеxoвo-Зyевский теxникyМ) (дaлее _
Теxникyм) нa o снoв aНИLI c IIe Дyloщиx Дo кyМе I{тoB :

- КoнститyцlцяPoccvriтcкoй Федеpaции oT |2,12,|99З г.;
-Зaкoн Poооийскoй ФедеpaцLIИ oT 29 дeкaбpя20l2 r. }l! 273.ФЗ <oб oбpaзoBaнии) ;
- ФедepaльньIй Зaкoн oт 24 иloля 1998 г. J\Ъ 124.ФЗ кoб oснoвIlьIx гapal{Tияx IIpaB
pебёнкa в Poссийскoй ФедrpaЦии>;
- Фeдepaльньrй Зaкoн Poссийскoй Федepaции oT 25.||.201Зг. Jt 159-ФЗ (o
.цoпoлниTеЛьI{ЬIх гapaнтиях Пo сoциaльнoй lloДдеpnке детeй-сиpoт и дeтей,
oсTaBIIIихся без пoпечеIIия poдителей>;
-Зaкoн Мoокoвскoil' oблacтvт oт 27 иloля2ОlЗ r. Ns94l2ОIЗ-oЗ (oб oбpaзoвaнии>;
- ГoсyдapсTBеннall ПpoгpaММa Мoскoвскo Й oблacти <Coциaльн aЯ ЗaIЦI4Ta I{aсrлeIIия
Мoскoвскoй' oблacти>> нa20I4 - 2018 Гo.цЬI oT 2з.08.201з No 658/36;
- Федеpaльньrй зaкoн oT 24 иIoня 1999 г. N 120-ФЗ ''oб oсIIoBax сисTеMЬI
пpoфилaктики бeзнaдзopнoсTи и пpaBollapyшений I{еоoBеpIIIrннoлетItих,';
-Письмo Mинoбpнayки PФ oт 10.03.2009 Np06.224 кC,6 opгallизaции в оyбъектaх
Poссийскoй Федеpaции pa6oтьl пo пpoфилaктике жесToкoгo oбpaщeния c .цеTЬМи)
(вместе с ''PекoМеtIДaЦИЯNlLl oб opгaнизaции B сyбъектaх Poссийскoй Федеpaшии
paбoтьI пo прoфилaкTике жесToкoгo oбpaщения с детьми) и.цpyгие зulкoнoдaTeльньIr
aкTЬI.
-Устaв Texникyмa

П. OCHOBHЬIЕ ЗAДAЧИ

2.1. oснoвIlЬIМи зa.цaчaМи в paбoте с oб1^raroщИN|уIcЯ Tеxникyмa vIЗ ЧvIcЛa.цетей-
сиpoT и дeтeil, oсTaBIпихся без пoпеЧеIlиЯ poдителeй, ЯBIIЯeTcЯ:

- сoз.цaниr BoзМoжIiocTkI ДЛЯ ПoЛyЧения oЧIloгo сpr.цнrгo сПециaЛЬнoгo oбpaзoBaНI4Я B
сooTBеTсTвии с гoсy.цapсTBrнIIЬIми o бpaзoвaТrлЬHЬIМи сTalr.цapTaМи ;

- oкzхlallие Мaтepиaльнoй и мopa.гlьнoй пoддеp}кки BсrМи сTpyкTypaMи Теxникyмa;
- зaщиTa пpaв этoй кaтегopии oбyraroщиxся;
- pttзBиTие иx TBopЧескиx спoсoбнoстей;
- opгallизaция oТ.цЬrхa и пpoBе,цеIIие.цoсyгa B кaникyЛяpl{ЬIе ДIIи.
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шI. ФУHКЦИИ(OБЯЗAHHOCTИ)



Основными обязанностями администрации Техникума в работе с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, являются: 

3.1. Контроль средств для выплаты денежных компенсаций  обучающимся 
Техникума из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
своевременное издание приказов. 

3.2. Своевременное принятие нормативно-правовых актов, касающихся прав детей-
сирот. 

3.3. Надлежащее исполнение ответственными лицами своих обязанностей, 
предусмотренных законодательством РФ. 

3.4. Создание благоприятного психологического климата для успешного учебно-
воспитательного процесса данной категории обучающихся. 

 
IV. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ТЕХНИКУМА ИЗ 

ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимаются в Техникум на общих основаниях и имеют право получить первое среднее 
профессиональное образование без взимания платы (на бюджетной основе). 

4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 
зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания Техникума. На полное 
государственное обеспечение зачисляются также лица, потерявшие обоих или 
единственного родителя в период обучения в Техникуме. 

4.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выплачивается социальная стипендия, размер которой увеличивается не 
менее чем на 50% от минимальной государственной академической стипендии.  

4.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечиваются продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарём или, по 
желанию, денежной компенсацией в размере, необходимом для их приобретения по 
нормам, утверждённым в законодательном порядке. 

4.5. Выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии с сентября первого года 
обучения в срок до 30 дней с начала учебного года. 

4.6. Выпускники Техникума – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, по 
нормам, утвержденным в законодательном порядке. 

4.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечиваются бесплатным проездом в городском, пригородном и внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом в период каникул к месту 
жительства и обратно к месту учебы или выплачивается денежная компенсация за проезд 
при предъявлении билетов. 

4.8. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 
обучающимся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 



лиЦaМ у1З ЧИcЛa ДеTей-сиpoT и .цrTей, oстaвIпихся без ПoIIечеIIиЯ poдителей' зa ниМи

coхpal{яеTсЯ I{a BесЬ IIеpиoД ПoЛI{oе гoоyдapсTBеннoе oбеспечение уI BьIПлaчиBaется

госy.цapсTBеIIIIaя сTиIIеII.ция.

4.9' Пpи нaлинИИ МeДИЦИI{ских пoкaзaний oбyuaroщи|уIcЯ Из ЧИcЛa Детей сиpoT и
детей, oсTaвIIIиХся без пoпеЧeъIИЯ poдителей' a Taкже ЛицaM ИЗ ЧvlcЛa детей-сиpoт и дeтeй,
oсTaBIIIиxсЯ без ПoIIечеI{ия poдителей, пpеДoсTaBЛяIoTся бесплaтньre ПyTеBки B
cTy.ценческие сIIopTиBIIo-oЗДopoBиTелЬI{ЬIе лaГеpя TPyдa и oT.цЬIxa' B сalraTopнo-кypopтI{ЬIе
yЧprж.цrния и 5eclлaтньrй ПpoезД к МесTy oT.цЬIхa и ЛеЧеI{ия и oбpaтнo зa счrT сpе.цcTB,
BЬI.целяеМЬIх нa эTи цели у|З сooTBrTсTByIoщеГo бтoджетa, a TaЮI(е Зa счеT сpeДсTB
внебIо.цжеTI{ЬIх фoндoв.

V. oTBЕTCTBЕHHoCTЬ

5.1. .ЦoлжнoстнЬIr Лицa' не сoблтoДaloщие Зaкoнo,цaTелЬсTBo PФ, кaсaroщиеся
сoциaльнoй зaщиTЬI ПpaB oбy.raroщиxся Tеxник1ълa иЗ чvIcЛa детей-сиpoт и дeтeil,
oсTaBIIIихся 6eз ПoПечеI{ия poдителей, a Taк}ке лиц иЗ Числa детей-сиpo.I 14 .цетей,
ocTaBIIIиxся без ПoПечения poдителей' IIесyT oTBеTсTBеIIнoсTЬ, yсTaI{oBлеIrнyIo B

зaкolloДaTеЛЬнoМ ПopяДке.

5,2. HopмaтивнЬIе ПpaBoBЬIе aкTЬI, IIpиняТЬIr с HapyIIIеI{иеМ зaкoнoДaTеЛЬстBa PФ,

oгpaничиBa}oщие Пpaвa детей-сиpoт и детей, oсTaBIПиxся без ПoПечеI{ия poдителей, a

Taк}ке Лиц B BoзpaсTе дo 2З ЛеT из числa детей-сиpoт и детей, oсTaBIIIиХся без IIoIIечеIIиЯ
poдителей' IIpиЗIIaIoTся не действиTеЛЬIIЬIМи B зaкoнo.цaTелЬI{oМ llopЯДкr.

5.3. Hеиспoлнение либo неIla.цЛеiкaщеr исПoЛIIrние oTвеTсTвеIIIIЬIМи ЛиЦaМи

сBoиx oбязaнностей, ПpеДyсМoTpеIIIIЬIx ЗaкorioДaTеЛЬсTвoIи PФ, BЛеЧеT Зa сoбoй

ДисциIIЛинapнyIo vI aДMиIrисTpaTиBI{}To oTBеTсTBеIIнoсTЬ B cooTBrTстBии с

зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

и. OPГAHИЗ ̂ ЦvTя УПPABЛЕI{ИII

6.|' Coблro.цение Bсеx IIpaB Пo сoциaлЬIloй зaщите oбyнarощиxся Теxник}a4a из
чисЛa детей-сиpoт и дeтeй', oсTaBIПихся без пoпечеIIия poдителей, a Тaк}кr ЛиЦ B BoзpaсTе

дo 2З леT иЗ ЧИaЛa детей-сиpoт и дeтeй, oсTaвIIIихся без пoпечеIIия poдителей' вoзЛaгaloTсЯ

диpекTopoм Тexник1ълa нa зaМrc.IИТeЛЯ.циprкTopa Пo BoсПиTaтельнoй paбoте, сoциaлЬIloГo
Пr.цaгoГa' MaсTеpoB IIpoизBoДсTBrI{I{oгo oбуrения, кypaTopoB (клaссньIх pyкoBoДиTелей)
ГpyIIп и ДpyГиx Лиц, IIaзIIaчеIIIlЬIx ПpикaзoМ ДиpекTopa.

6'2. Cpeдствa .цЛя BЬIПЛaTЬI .це}Iе)III{ЬIх кoМПrнcaЦиiт нa ПoЛIIoе гoсy.цapсTBеIIнoе
oбеспечение BЬI.цеJUIIoTсЯ Из бro.цжетa Tехник}ълa И IIaХoДяTся ПoД кoнTpoЛеМ
a.цМинистpaции ТехникyМa.

Paссмoтpено
нa Coвете TеxllикyМa
oT Z ' ,8 f  Zо1с

npotono,Ns 7


