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1 Общие положения 

1.1 КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» осуществляет 

прием, обучение, воспитание, обеспечение и выпуск детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя на основании следующих Федеральных законов, законов Приморского края и 

других нормативно-правовых документов: 

1.1.1 Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

1.1.2  Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные акты РФ в связи с принятием Федерального Закона «Об опеке и 

попечительстве». 

1.1.3 Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. 

от 08.12.2020)  

1.1.4 Семейный кодекс РФ. 

1.1.5 Гражданский кодекс РФ. 

1.1.6 Федеральный Закон от 24.12.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями 

на 24 апреля 2020 года). 

1.1.7 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с 

изменениями на 8 декабря 2020 года). 

1.1.8 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ред. от 

08.12.2020). 

1.1.9 Закон Приморского края от 13.08.2013 г. № 185-КЗ «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Приморском крае» (с 

изменениями на 26 декабря 2017 года). 

1.1.10 Закон Приморского края от 13.08.2013 г. N 243-КЗ "Об образовании в 

Приморском крае" (с изменениями на 5 октября 2020 года). 

1.1.11 Постановление Приморского края от 31.07.2017 г. № 310-па «Об обеспечении 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц» (с 

изменениями на 04.12.2017) 

1.1.12 Закон Приморского  края  от 24 декабря 2018 года N 433-КЗ8 «Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Приморского края (с изменениями на 17 июня 2020 года) 

1.1.13 Постановление Администрации Приморского края от 08.05.2014 г. № 178-па «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты государственной социальной степендии и 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей студентам, обучающимся в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета». 

1.1.14 Постановление Администрации Приморского края от  27 июня 2014 года N 242-

па «О внесении изменений в Постановление Администрации Приморского края от 8 мая 

2014 года № 178-па "Об утверждении порядка назначения и выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии и ежегодного 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

студентам, обучающимся в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета"» 

1.1.15 Устав КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж». 



1.2 В КГБПОУ СИЭК (далее колледж) имеют право обучаться следующие категории 

сирот: 

1.2.1 дети-сироты в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель. 

1.2.2 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 по суду безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограничено 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 преступления; 

- уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, других 

аналогичных учреждений; 

- в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей; 

1.2.3 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 в период обучения, годных по состоянию здоровья 

на обучение по выбранным специальностям и профессиям. 

1.2.4  лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли 

оба родителя или единственный родитель. 

 

2 Прием 

2.1 Прием в колледж для обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

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

программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих осуществляется на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

 

3 Обучение 

3.1 Обучение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа 

детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, осуществляется на основе 

Устава КГБПОУ СИЭК. 

3.2 По результатам обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

назначается стипендия в соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов и учащихся КГБПОУ СИЭК. 

 

4 Обеспечение 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,  лица из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лица, потерявших в период обучения 



обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 

обеспечение с предоставлением: 

4.1 Ежедневного горячего четырехразового питания стоимостью не менее 241 рубля 50 

копеек в день (в выходные, праздничные и каникулярные дни 265 рублей 65 копеек). 

При невозможности организации питания обучающимся выплачивается денежная 

компенсация. 

4.2 Ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря 

в размере 20886 рублей с момента прибытия и ежегодного пополнения в размере 13000 

рублей. 

 

4.3 Бесплатной жилой площади в общежитии колледжа в размерах социальной нормы. 

4.4 Бесплатного медицинского обслуживания и оперативного лечения в 

государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, в том 

числе для проведения диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских 

осмотров. 

4.5 При наличии медицинских показателей - путевок в школьные и студенческие 

спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 

учреждения, с полной оплатой проезда к месту лечения и обратно. 

4.6 Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из числа детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лицам, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, помимо государственного 

обеспечения выплачивается: 

- социальная стипендия в размере 780 рублей ежемесячно; 

- ежегодная денежная выплата на медикаменты в размере 400 рублей; 

- ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 2340 рублей; 

- компенсация за проезд в городском транспорте по фактически предоставленным 

билетам; 

- оплачиваемый проезд в каникулярное время на междугороднем транспорте к месту 

постоянного жительства и обратно к месту учебы. 

- при наличии денежных средств в конце календарного года материальная помощь в 

размере определяемом приказом директора колледжа. 

4.7 Выпускники колледжа, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме, 

обеспечиваются:  

- единовременным денежным пособием в сумме 2000 рублей.  

- бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием. 

По желанию выпускников им может быть выдана либо перечислена в качестве вклада на 

их имя в учреждении Сберегательного банка Российской Федерации денежная 

компенсация расходов, связанных с приобретением одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования в размере 45606 рублей. 

4.8 Финансирование расходов по предоставлению дополнительных гарантий прав на 

образование детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в краевых 

государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях, 

осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

 

 

 



5 Воспитание 

5.1 Воспитательный процесс в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

также  лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, строится в интересах личности, общества, государства и направлен на 

сохранение здоровья, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие 

обучающихся. 

5.2 Учебно-воспитательный процесс в отношении обучающихся детей-сирот, детей, 

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

попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, строится на основе Федеральных законов, законов 

Приморского края, Устава, локальных актов и программ по воспитательной работе 

колледжа. 

5.3 Организация воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

5.4 Обучающиеся могут посещать клубы, секция, студии, кружки, объединения по 

интересам, действующие в образовательной организации, в городе, а также участвовать 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях. 

5.5 Отношение педагогов, работников образовательного учреждения с детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, поддерживаются на основе уважения 

человеческого достоинства. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.6 Принуждение обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 

общественные, общественно-политические организации (объединения), движения и 

партии, а также принудительное привлечение их к деятельности и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 
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