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1. Нормативно-правовая база 

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Саратовской области 

«Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панфѐрова» (далее – 

Колледж) на основании следующих документов:   

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

от 21.12.1996 N 159-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

5. Постановление Правительства Саратовской области от 19.01.2005 № 20-

П (ред. от 28.02.2006 г № 67-П) «О социальной поддержке детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей».   

6. Постановление Правительства Саратовской области от 07.04.2008 г. № 

164-П «Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов областных 

государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Закон Саратовской области от 02.08.2012 № 123-ЗСО (ред. от 

29.10.2013) «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области» (принят Саратовской областной Думой 25.07.2012).  

8. Внутренние локальные акты Колледжа и другие нормативные 

документы.  

 

2. Общие положения 

2.1. К детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения, а также 

лиц из их числа, детей-инвалидов обучающимся в Колледже, на которых 

распространяются установленные законодательством РФ дополнительные 

социальные гарантии согласно данного положения относятся:  

 воспитанники детских домов;  



 лица, потерявшие обоих родителей, в том числе во время обучения, а 

также дети, 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;  

• отбыванием ими наказания в учреждениях исполняющих 

наказание в виде лишения свободы;  

• нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений;  

• уклонение 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;  

• в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке.  

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся 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 настоящим Федеральным законом 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 по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 

единственный родитель; 

 инвалиды  лица, которые имеют нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности. 

2.2. Опека и попечительство  форма устройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 



образования, а также для защиты их прав и интересов; опека 

устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; 

попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Примечание: попечительство прекращается без особого решения по 

достижению совершеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением 

несовершеннолетнего полностью дееспособным в соответствии со ст. 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  предоставление им за время 

пребывания в соответствующем государственном или муниципальном 

учреждении, в семье опекуна, попечителя, приѐмных родителей  

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обслуживания или возмещение их полной стоимости. 

2.4. Документами, подтверждающими право на выплату, 

предусмотренных законодательством дополнительных социальных 

гарантий для детей-сирот являются: 

 свидетельство органа ЗАГСа о смерти родителей или решение суда о 

лишении родительских прав, решение суда об ограничении в 

родительских правах, приговор суда о лишении свободы родителей; 

 постановление органа опеки и попечительства о назначении 

попечительства над несовершеннолетним, либо документы, 

подтверждающие полную дееспособность несовершеннолетнего (для лиц 

до 18 - летнего возраста). 

2.5. При предоставлении обучающимся в Колледже, относящихся к 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа, академического отпуска по медицинским показаниям за ними 

сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 

выплачивается стипендия. 

2.6. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 

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

предоставляется бесплатное общежитие, а так же иные другие социальные 

гарантии, утверждѐнные в законодательном порядке.  

2.7. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных 

гарантий по социальной защите детей-сирот производится за счѐт средств 

Федерального бюджета. 

 



3. Основные задачи 

3.1. Основными задачами в работе со студентами Колледжа из числа 

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

инвалидов является: 

 создание возможности для получения очного среднего специального 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

 оказание материальной и моральной поддержки всеми структурами 

колледжа; 

 оказание социально-психологической помощи выпускникам 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, направленной: на обеспечение 

жизнеустройства, развития и активного участия выпускников в жизни 

общества, создание условий для формирования их субъективной 

позиции;   

 создание условий для развития интересов выпускников и защиты их 

профессиональной подготовки с последующим трудоустройством;  

 защита прав этой категории студентов;  

 развитие их творческих способностей;  

 организация отдыха и проведение досуга в каникулярные дни. 

 

 

4.Функции (обязанности) 

Основными обязанностями администрации Колледжа в работе с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

детьми-инвалидами являются: 

4.1. Контроль средств для выплаты денежных компенсаций 

студентам Колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и своевременное издание приказов. 

4.2. Своевременное принятие нормативно-правовых актов, 

касающихся прав детей данных категорий. 

4.3. Надлежащее исполнение ответственными лицами своих 

обязанностей, предусмотренных законодательством РФ. 

4.4. Создание благоприятного психологического климата для 

успешного учебно-воспитательного процесса данных категорий студентов. 

 

 



5. Организация образовательной деятельности для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

5.1. Обучающиеся, потерявшие в период обучения единственного 

родителя или обоих родителей зачисляются на полное государственное 

обеспечение. 

5.2. Выпускники, относящиеся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,  

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

по нормам, утвержденным Правительством РФ или денежным пособием. 

5.3. Обучающимся, относящимся к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, по 

очной форме в учреждениях профессионального образования, 

выплачивается социальная стипендия. 

Обучающимся указанной категории на «отлично», на «хорошо» и 

«отлично» или на «хорошо» выплачивается академическая стипендия. 

5.4. Обучающимся, относящимся к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, до 

окончания обучения выплачивается ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии. Выплата указанного пособия осуществляется 

в срок до 30 дней с начала учебного года 

5.5. Обучающиеся, относящиеся к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 

имеют право на бесплатный проезд на городском и пригородном 

транспорте, а также имеют право на бесплатный проезд один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учѐбы. 

5.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 

6. Организация образовательной деятельности для детей-

инвалидов 

6.1. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования детей-инвалидов осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального 

образования, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 



6.2. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся-инвалидов осуществляется 

колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Под специальными условиями для получения среднего 

профессионального образования обучающимися-инвалидами понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

6.3. В целях доступности получения среднего профессионального 

образования обучающимися-инвалидами колледжем обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в 

сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению 

с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента 

и веб-сервисов (WCAG); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, обеспечивается возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения колледжа. 

6.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных учебных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 



6.5. При получении среднего профессионального образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература. С учетом особых потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в распечатанном и электронном виде. 

 

7. Ответственность 

7.1. Должностные лица, не соблюдающие законодательство РФ, 

касающиеся социальной защиты прав студентов Колледжа из числа детей-

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

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

инвалидов, несут ответственность, установленную в законодательном 

порядке. 

7.2. Нормативные правовые акты, принятые с нарушением 

законодательства РФ, ограничивающие права детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц в возрасте до 23 лет из 

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

признаются недействительными в законодательном порядке. 

7.3. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

ответственными лицами своих обязанностей, предусмотренных 

законодательством РФ, влечет за собой дисциплинарную и 

административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов 

8.1. Соблюдение всех прав по социальной защите студентов 

Колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов 

возлагаются директором Колледжа на заместителей директора по 

учебной и воспитательной работе, заведующих отделениями, 

социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей и 

других лиц, назначенных приказом директора. 

8.2. Зав. практикой совместно с социальным педагогом и 

психологом за 3 месяца до выпуска студентов  детей-сирот и детей, 



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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов 

сообщает в Центр занятости по месту их основного места жительства 

о необходимости трудоустройства данных выпускников. Контроль за 

трудоустройством выпускников  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов осуществляет 

завпрактикой Колледжа. 

8.3. Средства для выплаты денежных компенсаций на полное 

государственное обеспечение выделяются из бюджета Колледжа и 

находятся под контролем администрации Колледжа. 
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