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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя,  обучающихся в Александровск—Сахалинском филиале 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский базовый медицинский колледж» (далее АСф ГБПОУ «СБМК») разработано на 
основе следующих законодательных и нормативно-правовых документов: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 
 - Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"; 
 - Постановление Администрации Сахалинской области от 01.08.2006 N 180-па (ред. от 
07.06.2007) "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Сахалинской области"; 
  - Закон Сахалинской области от 08.12.2010 N 115-ЗО (ред. от 16.03.2022) "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Сахалинской области" (принят Сахалинской областной Думой 
30.11.2010);  
 - Закон Сахалинской области от 07.08.2014 N 50-ЗО "О внесении изменений в Закон 
Сахалинской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Сахалинской области" (принят Сахалинской 
областной Думой 03.07.2014);  
 - Постановление Правительства Сахалинской области от 31.10.2014 N 531 "О реализации 
отдельных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Сахалинской области"  
 1.2. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок предоставления 
полного государственного обеспечения и дополнительных мер социальной поддержки и 
стимулирования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентам, потерявшим в 
период обучения обоих или единственного родителя, обучающимся в АСф ГБПОУ «СБМК». 

1.2. В настоящем Положении используются понятия, применяемые в Федеральном 
законе от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Размеры, условия и порядок предоставления полного государственного 
обеспечения и дополнительных мер социальной поддержки и стимулирования 

2.1. В период обучения в Александровске-Сахалинском филиале Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский базовый 
медицинский колледж» (далее АСф ГБПОУ «СБМК») дополнительные гарантии 
предоставляются: 

 
2.1.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.1.2. Лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя. 
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2.2. В период обучения по очной форме в АСф ГБПОУ «СБМК» за лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентами, потерявшими 
родителей, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при 
получении профессионального образования до окончания обучения в АСф ГБПОУ «СБМК». 

2.3. Зачисление на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 
предоставляются студенту на основании приказа директора АСф ГБПОУ «СБМК» при 
представлении пакета следующих документов: 

- заявления обучающегося или законного представителя несовершеннолетнего 
обучающегося; 

- справки о наличии у обучающегося статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и документов о родителях, подтверждающих утрату их попечения; 

- документов, подтверждающих потерю обучающимся в период обучения обоих или 
единственного родителя (для лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя). 

Дополнительные гарантии предоставляются студентам на период обучения в АСф 
ГБПОУ «СБМК» с даты представления указанного в настоящем пункте пакета документов. 

2.4. Справка и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, 
предъявляются в АСф ГБПОУ «СБМК» лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и совершеннолетними студентами, потерявшими родителей, 
самостоятельно, а в отношении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей — их 
законными представителями. 

2.5. Предоставление полного государственного обеспечения с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки и стимулирования, либо предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки и стимулирования производятся на основании 
настоящего Положения и приказа директора АСф ГБПОУ «СБМК» о зачислении на полное 
государственное обеспечение, либо приказа директора АСф ГБПОУ «СБМК» о предоставлении 
дополнительных мер социальной поддержки и стимулирования. 

2.6. Полное государственное обеспечение состоит из предоставления АСф ГБПОУ 
«СБМК» студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 
период обучения обоих или единственного родителя: 

2.6.1. Ежемесячной денежной компенсации на питание студентов. 
2.6.2. Денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и других предметов 
вещевого довольствия 1 (один) раз в год. 
2.6.3. Ежемесячной социальной стипендии. 
2.6.4. Обеспечения бесплатным местом в общежитии, предоставляемым в соответствии 
с жилищным законодательством. 
2.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения в АСф ГБПОУ 
«СБМК», обеспечиваются бесплатным проездом на городском транспорте, а также бесплатным 
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы: 

2.7.1. Обеспечение бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси) 
производится посредством ежемесячной выплаты денежной компенсации на оплату 
проезда, при предоставлении проездных документов. 
2.7.2. Бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту жительства и 
обратно к месту учебы иногородние обучающиеся обеспечиваются один раз в учебном 
году в соответствии со следующими категориями проезда: 
- водным транспортом — на места III категории кают судов транспортных маршрутов 
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(при их наличии на судне); 
- автомобильным транспортом — в автобусах общего типа, а при их отсутствии — в 
мягких автобусах; 
- железнодорожным транспортом — в плацкартных вагонах пассажирского поезда 
любой категории; 
- воздушным транспортом — в салонах экономического (низшего) класса самолетов 
при отсутствии иных видов транспорта. 
Для обеспечения бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту жительства 

и обратно к месту учебы иногородние обучающиеся подают заявление на приобретение 
проездных документов в учебную часть АСф ГБПОУ «СБМК» в срок за 30 календарных дней 
до планируемой даты выезда. Заявление регистрируется учебной частью и представляется на 
рассмотрение директору АСф ГБПОУ «СБМК». 

2.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения в АСф ГБПОУ 
«СБМК» обеспечиваются иными дополнительными гарантиями: 

2.8.1. Обучающимся наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей выплачивается в размере трехмесячной государственной 
социальной стипендии, не позднее 30 (тридцати) дней со дня издания приказа о 
зачислении на обучение.   
2.9. Выпускники АСф ГБПОУ «СБМК» — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются 
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием в следующем порядке: 

2.9.1. Выпускникам выплачивается денежная компенсация на приобретение одежды, 
обуви, и других предметов вещевого довольствия в размере, необходимом для приобретения 
комплекта.   

2.9.2. Выпускники обеспечиваются единовременным денежным пособием в размере не 
менее 500 рублей. 

2.9.3. Предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Положения дополнительные 
гарантии по социальной поддержке не предоставляются выпускникам в случае, если указанные 
гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и 
(или) содержались, воспитывались. 

Для получения денежной компенсации и единовременного денежного пособия 
выпускник (далее также — заявитель) в срок до 01 июля года завершения обучения обращается 
в учебную часть АСф ГБПОУ «СБМК» с заявлением и оригиналами следующих документов: 

- паспорт выпускника; 
- документ о завершении обучения выпускника; 
- документ о реквизитах счета, открытого на имя выпускника в банке; 
- справка органа опеки и попечительства; 
- свидетельство о смерти обоих родителей (для лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей); 
- свидетельство о смерти единственного родителя и справка органа записи актов 

гражданского состояния по форме № 25 (для лиц, потерявших в период обучения единственного 
родителя). 

Секретарь учебной части обязан сделать копии представленных оригиналов документов, 
заверить их личной подписью директора, зарегистрировать заявление в день обращения 
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выпускника и представить заявление и пакет документов на рассмотрение комиссии.  
2.10. Предоставление полного государственного обеспечения с предоставлением 

дополнительных мер социальной поддержки и стимулирования либо предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки и стимулирования при получении 
профессионального образования прекращается при утрате оснований к произведению 
вышеперечисленных выплат приказом директора АСф ГБПОУ «СБМК». 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором АСф 
ГБПОУ «СБМК» и действует бессрочно. 

3.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения при 
необходимости приведения настоящего Положения в соответствие с вновь принятыми 
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и Сахалинской 
области. 
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