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1.Общее положение  

1.1 Настоящее Положение разработано  на основании  

 -Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

-Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

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

-Постановления Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах 

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». 

1.2.  Настоящее Положение определяет форму, объем, порядок и условия предоставления 

мер социальной поддержки в отношении обучающихся в ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» (далее колледж) 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. 

 

2.Прием и обучение  

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 

 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зачисляются в колледж согласно 

Правилам приема обучающихся в колледже. 

2.2.Документы в приемную комиссию для поступления в колледж детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, представляют их законные представители – опекуны или 

сотрудники предыдущего воспитательного (образовательного) учреждения. В случае отсутствия 

законных представителей ребенок-сирота или лицо, оставшиеся без попечения родителей сам 

предъявляет свои документы. 
2.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих,  однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета. 

 

3. Объем, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 

числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя 

3.1 Постановка на полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, производится 

приказом директора образовательной организации на основании представленных документов 

при зачислении на обучение в бюджетные группы. 

3.2. На каждого обучающегося из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, заводится  



личное дело, которое пополняется в течение всего срока обучения и хранится в архиве после 

выпуска обучающегося из колледжа. 

3.3. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное 

обучение в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета. 

3.4. 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 по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета, 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам, включая обеспечение бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря по нормам согласно приложению 1 к 

настоящему Положению или возмещение их полной стоимости. 

Обеспечение вышеуказанных граждан в пределах установленных норм одеждой и обувью 

осуществляется в первом и втором семестрах учебного года с учетом сезонности и сроков 

использования. 

3.5.В период обучения по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета за лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 

лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения 

по таким образовательным программам. 

3.5. 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 областного бюджета, помимо 

полного государственного обеспечения, предоставляются: 

а) ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в трехкратном размере государственной социальной стипендии, 

установленном в данной образовательной организации, которое выплачивается не позднее чем 

через 30 календарных дней с даты издания приказа о зачислении в образовательную 

организацию, в последующие годы – не позднее 1 октября текущего года; 

б) выплата государственной социальной стипендии в порядке, установленном Правительством 

Тюменской области; 

в) возмещение расходов на оплату проезда на всех видах городского транспорта общего 

пользования (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования пригородного и 

междугородного (внутрирайонного) сообщения (кроме такси), а также на оплату проезда один 

раз в год (к месту жительства и обратно к месту учебы) на железнодорожном транспорте, а в 

районах, не имеющих железнодорожного сообщения, – на водном, воздушном или 

междугородном автомобильном транспорте в порядке, установленном Правительством 

Тюменской области. 



Дополнительные гарантии по социальной поддержке, установленные подпунктом «в» 

настоящего пункта, осуществляются также в отношении 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, обучающихся 

по очной форме обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета. 

       3.5.1Дети-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 за счет средств 

областного бюджета Тюменской области по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, (их законные представители), подают в колледж лично либо 

посредством почтовой связи заявление о возмещении расходов на оплату проезда 

один раз в год (к месту жительства и обратно к месту учебы) согласно  порядка предоставления 

мер социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на оплату проезда на 

городском транспорте, автомобильном транспорте общего пользования пригородного и 

междугородного (внутрирайонного, внутриобластного) сообщения (кроме такси),а также 

железнодорожном транспорте. 

      3.5.2. К заявлению в обязательном порядке прилагаются следующие документы: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

б) проездные документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы (проездные билеты 

или справки транспортных организаций, подтверждающие понесенные расходы по проезду); 

в) справка об отсутствии железнодорожного сообщения в районах, куда гражданин совершил 

поездку. Указанная справка представляется в случае, если заявитель совершил поездку на 

водном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте; 

     3.5.3 Предоставление обучающимся, указанным в подпункте 3.5.1.настоящего Положения, 

возмещения расходов на оплату проезда на междугородном транспорте осуществляется с учетом 

следующих условий: 

а) возмещение расходов по оплате за проезд осуществляется по маршрутам, совершенным в 

пределах Российской Федерации; 

б) если до пункта назначения обучающемуся необходимо совершить пересадку (отсутствует 

прямое сообщение), расходы на оплату проезда до пункта назначения возмещаются в случае, 

если обучающийся находился в пункте пересадки менее трех суток, за исключением случаев 

форс-мажорных обстоятельств. 

      В случае нахождения обучающегося в пункте пересадки более трех суток, при отсутствии 

форс-мажорных обстоятельств, возмещение расходов на оплату проезда на междугородном 

транспорте осуществляется до пункта пересадки и обратно. 

     В случае нахождения обучающегося в пункте пересадки более трех суток, при наличии 

форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных документально, возмещение расходов на 

оплату проезда на междугородном транспорте осуществляется до пункта назначения; 

в) выплата возмещения расходов на оплату проезда на междугородном 

транспорте осуществляется обучающемуся не чаще одного раза в календарный год, без учета 

периода, в котором была совершена поездка. 

     3.5.4. Основаниями для отказа в назначении возмещения расходов на оплату проезда 

на междугородном транспорте являются: 

а) несоответствие заявителя категории, установленной подпунктом 3.5.1. настоящего 

Положения; 

б) непредставление документов, указанных в подпункте 3.5.2. настоящего Положения; 

в) предоставление заявителем недостоверных сведений. Под недостоверными сведениями 

понимается наличие искажений и неточностей в содержании представленных документов. 



3.6. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета, находящимися в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, сохраняется право на полное государственное обеспечение и выплачивается 

государственная социальная стипендия на весь период предоставления данных отпусков. 

3.7. 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, обучавшиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета, 

при выпуске их из колледжа (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета по основным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих) обеспечиваются колледжем бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным пособием. Дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченные при выпуске их из профессиональных образовательных 

организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием и после этого поступившие в колледж для продолжения обучения по очной 

форме обучения, при втором и последующих выпусках их из колледжа одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием не обеспечиваются. 

Обеспечение 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, бесплатным комплектом одежды, обуви мягким 

инвентарем и оборудованием производится по нормам согласно приложению 2 к настоящему 

Положению.  

По письменному заявлению выпускников колледж выплачивает им денежную 

компенсацию в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

оборудования в соответствии с установленными нормами, или такая компенсация может быть 

перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в учреждение сберегательного 

банка Российской Федерации. 

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием (выплата денежной компенсации на их приобретение), а также выплата 

единовременного денежного пособия осуществляются в течение 7 календарных дней, 

предшествующих дню выпуска. 

Размер денежной компенсации при выпуске 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, из 

образовательной организации рассчитывается, исходя из норм обеспечения согласно 

приложению 2 к настоящему Положению, и устанавливается правовым актом Департамента 

образования и науки Тюменской области. 

Единовременное денежное пособие выплачивается в размере 1000 рублей. 

3.8. Финансирование расходов колледжа, связанных с предоставлением мер социальной 



поддержки в соответствии с настоящим Положением, осуществляется за счет средств областного 

бюджета в рамках Соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

о мерах 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, обучающихся в 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

 

 

Нормы обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем 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, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств областного бюджета в колледже 

 

Нормы обеспечения бесплатным питанием 

 

(граммов (брутто) в день на одного человека) 

 

Наименование продуктов питания Возраст 

11 - 23 

лет 

Хлеб ржаной 150 

Хлеб пшеничный 250 

Мука пшеничная 42 

Мука картофельная 4 

Крупы, бобовые, макаронные изделия 75 

Картофель 400 

Овощи и зелень 475 

Фрукты свежие 300 

Фруктовое пюре - 

Соки фруктовые 200 

Фрукты сухие 20 



Сахар 70 

Кондитерские изделия 30 

Кофе (кофейный напиток) 2 

Какао 2 

Чай 2 

Мясо 1-й категории 110 

Мясное пюре - 

Куры 1-й категории полупотрошеные 50 

Рыба-филе, сельдь 110 

Колбасные изделия 25 

Молоко, кисломолочные продукты 500 

Творог (9-процентный) 70 

Творог детский - 

Сметана 11 

Сыр 12 

Масло сливочное 51 

Масло растительное 19 

Яйцо диетическое (штук) 1 

Дрожжи хлебопекарные 2 

Соль 8 

Специи 2 

 

Нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем 

 

Наименование одежды, обуви и 

мягкого инвентаря 

Единица 

измерения 

Возраст 

7 - 23 лет 

количество срок носки, службы 

(лет) 



Обмундирование 

Пальто зимнее, шуба штук 1 2 

Пальто демисезонное, куртка - " - 1 2 

Костюм шерстяной для школы (для 

мальчика) 

- " - 1 2 

Костюм шерстяной для школы (для 

девочки) 

- " - 1 2 

Рубашка школьная белая 

хлопчатобумажная для мальчика 

- " - 2 1 

Форма и обувь спортивные комплектов 2 2 

Костюмы летний и шерстяной - " - 2 2 

Платье (юбка, блузка) штук 4 2 

Халат домашний для девочки - " - 2 1 

Рубашка для мальчика - " - 4 1 

Костюм шерстяной (праздничный) для 

мальчика 

комплектов 1 2 

Костюм летний (праздничный) для 

мальчика 

- " - 1 2 

Свитер (джемпер) шерстяной штук 2 1 

Платье шерстяное (праздничное) - " - 1 2 

Платье летнее (праздничное) - " - 1 2 

Рейтузы для девочки - " - 2 1 

Головной убор летний - " - 1 1 

Головной убор зимний - " - 1 2 

Платок носовой - " - 8 1 

Ремень брючный для мальчика 

(подтяжки) 

- " - 1 1 

Шарф полушерстяной - " - 1 2 

Перчатки (варежки) пар 2 1 



Бюстгальтер штук 4 1 

Трико для девочки - " - 5 1 

Трусы спортивные - 2 1 

Шорты - " - 2 1 

Майка - " - 3 1 

Футболка - " - 2 1 

Носки, гольфы, хлопчатобумажные пар 10 1 

Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) - " - 3 1 

Тапочки домашние - " - 2 1 

Валенки (утепленная обувь) - " - 2 1 

Сапоги резиновые - " - 1 2 

Костюм лыжный штук 1 2 

Шапка спортивная - " - 1 2 

Сорочка ночная, пижама - " - 2 1 

Колготки - " - 10 1 

Передник, нагрудник для 

дошкольников 

- " - - - 

Песочник, купальник, плавки - " - 1 1 

Шапочка резиновая - " - 1 2 

Рабочая одежда комплектов 1 2 

Предметы личной гигиены для девочек - " - 25 1 

Портфель, сумка штук 2 2 

Чемодан - " - 1 5 

Мягкий инвентарь 

Простыня штук 3 2 

Пододеяльник - " - 2 2 

Наволочка для подушки нижняя - " - 1 4 



Наволочка для подушки верхняя - " - 3 2 

Полотенце - " - 4 2 

Полотенце махровое - " - 3 3 

Одеяло шерстяное или ватное - " - 2 5 

Одеяло байковое - " - 1 5 

Матрац - " - 1 6 

Покрывало - " - 1 5 

Подушка - " - 1 4 

Коврик прикроватный - " - 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению 

о мерах 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, обучающихся в 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

 

 

Нормы 

обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем 

и оборудованием – при выпуске из колледжа 

 

Наименование одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования 

Единица 

измерения 

Норма на одного 

воспитанника 

для юноши для девушки 

1. Одежда, обувь <*>:    

Пальто зимнее Шт. 1 1 

Пальто демисезонное, куртка Шт. 1 1 

Головной убор: Шт.   

Зимний - меховая шапка  1 1 

Осенний - трикотажная шапка  1 1 

Шарф теплый Шт. 1 1 

Перчатки (варежки) Пар 1 1 

Обувь: Пар   

осенняя  1 1 

летняя  1 1 

зимняя утепленная  1 1 

Сапоги резиновые Пар 1 1 

Тапочки Пар 1 1 

Нательное белье Комплектов 2  

Комбинация Шт.  2 



Ночная рубашка Шт.  1 

Бюстгальтер Шт.  2 

Колготки Шт.  2 

Трико Шт.  2 

Костюм или платье праздничные Шт. 1 1 

Костюм спортивный полушерстяной Шт. 1 1 

Блуза шелковая Шт.  1 

Рубашка мужская праздничная Шт. 1  

Сарафан или юбка шерстяные Шт.  1 

Брюки шерстяные Шт. 1  

Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная Шт. 1 1 

Платье или костюм хлопчатобумажные Шт. 1 1 

Жакет (джемпер) шерстяной Шт. 1 1 

Носовой платок Шт. 2 2 

Носки, гольфы Пар 2 2 

Портфель, сумка Шт. 1 1 

Чемодан Шт. 1 1 

2. Мягкий инвентарь <*>:    

Полотенце вафельное или льняное Шт. 1 1 

Полотенце махровое Шт. 1 1 

Наволочка для подушки нижняя Шт. 1 1 

Наволочка для подушки верхняя Шт. 2 2 

Одеяло шерстяное Шт. 1 1 

Простыня Шт. 2 2 

Пододеяльник Шт. 2 2 

Покрывало Шт. 1 1 

3. Оборудование <**>:    



Матрац ватный Шт. 1 1 

Подушка Шт. 1 1 

Кровать Шт. 1 1 

Тумбочка Шт. 1 1 

Стол Шт. 1 1 

Стул Шт. 2 2 

Шторы на окна Пар 1 1 

Посуда:    

кухонная Наборов 1 1 

столовая Наборов 1 1 

 

-------------------------------- 

<*> Обеспечение 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, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем по данным нормам осуществляется при выпуске их из колледжа (за исключением 

лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета). 

<**> Обеспечение 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 оборудованием по данным нормам 

осуществляется при выпуске их из колледжа (за исключением лиц, продолжающих обучение по 

очной форме обучения по основным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

областного бюджета). 
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