
  



 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий порядок  назначения и выплаты пособий детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей,  т.е учащимся до 18 лет (далее по тексту 

опекаемые) и лицам из числа детей-сирот, учащимся  старше 18 лет либо 

учащимся до 18 лет, не имеющим опекунов (далее дети-сироты),  разработан в 

целях реализации мер социальной поддержки, утвержденных соответствующим 

законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

 

2. Планирование      

 
2.1 Для организации назначения и выплаты пособий ежегодно в срок до 15 

сентября социальный педагог учреждения или лицо, исполняющее обязанности 

социального педагога, составляет списки опекаемых и детей-сирот с 

приложением копий документов, подтверждающих статус. Список должен 

содержать следующие реквизиты: фамилия имя отчество (полностью), дата 

рождения, № группы специальность, дата поступления, срок окончания учебного 

заведения, сведения о родителях, адрес проживания, ФИО опекуна (при 

наличии), № и дата распоряжения о присвоении статуса, сведения о наличии 

(отсутствии) закрепленного жилья, сведения о получении пенсии и (или) 

алиментов,  сведения о получении (не получении) пособия при выпуске из 

других учебных заведений и другие необходимые для назначения выплат 

реквизиты. 

2.2  Главным бухгалтером учреждения по представленным сведениям 

производится планирование средств на содержание детей-сирот и опекаемых на 

следующий финансовый год.   

 

3. Назначение и выплата пособий, положенных  детям-сиротам и 

опекаемым 

 
3.1. Согласно Закона Пермского края № 642-ПК от 29.06.2010 г. "О 

стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной 

поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования опекаемым и детям-

сиротам назначается социальная стипендия, повышенная на 50% . Опекаемые и 

дети сироты при успешном обучении могут претендовать на выплату 

академической стипендии. Назначение и приостановление выплаты стипендии 

производится согласно постановления Правительства ПК № 1043-п от 16.12.2010 

г. и положения о стипендиальном обеспечении обучающихся в ГБОУ СПО БСТ 

от  30.08.2012 г. 

3.2. Виды и размеры выплат опекаемым и детям-сиротам регламентируются 

Постановлением Правительства Пермского края № 40-п от 23.03.2007 г. (с 

изменениями на текущий момент): 

- опекаемым и детям-сиротам выплачивается ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в срок до 30 

сентября на основании приказа руководителя. Выплата производится на лицевые 

счета учащихся, а при их отсутствии выдается через кассу учреждения; 



- опекаемым и детям-сиротам выплачивается единовременное пособие при 

выпуске из образовательного учреждения. При получении учащимися 

повторного профессионального образования выплата не производится.  

Социальным педагогом учреждения осуществляется сбор информации о 

получении/не получении пособия и прием заявлений от учащихся на выплату 

данного пособия. Для начисления и выплаты в десятидневный  срок до выпуска 

учащихся издается приказ по учреждению с указанием ФИО, группы учащегося  

и формы оплаты; 

- для проживания детей-сирот и опекаемых в период обучения заключается 

договоры с общежитиями. Для этого дети-сироты или опекуны подают заявление 

на имя директора с просьбой о предоставлении места в  общежитии. В 10-

дневный срок  выносится административное решение по данному вопросу; 

- иногородним опекаемым и детям-сиротам один раз в год оплачивается проезд к 

месту жительства и обратно. Решение о данной выплате администрация 

учреждения принимает в 10-дневный срок с момента подачи заявления и 

предоставления подтверждающих документов. 

  3.3.  При зачислении обучающихся для подтверждения ими статуса «детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» опекунами 

либо самими учащимися представляются следующие документы в виде 

оригиналов и копий: 

 свидетельство о рождении, при отсутствии отца предоставляется справка из 

ЗАГСа о том, что отец записан со слов матери; 

 документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей (решение суда о лишении родителей 

родительских прав, решение суда об аресте, свидетельство о смерти и т.п.); 

 решение органа опеки и попечительства по месту жительства об 

установлении ребенку статуса; 

         справку из территориального органа опеки (по месту жительства) о 

подтверждении статуса (дата выдачи справки не ранее 3 месяцев дня подачи 

документов); 

 справку с предыдущего места учебы (кроме школы) о произведенных/не 

произведенных выплатах компенсации при выпуске. 

 

4. Назначение и выплата пособий, положенных детям-сиротам 

 

 4.1.  Дети-сироты в период обучения в учреждении обеспечиваются 

денежной компенсацией на питание согласно нормам обеспечения.  Горячее 

питание в столовой производится за наличный  расчет.  При наличии заявления 

учащегося возможна выдача талонов на питание в столовой исходя из 

утвержденной цены обеда. Для этого социальный педагог учреждения в срок до 

01 числа текущего месяца производит опрос учащихся о количестве 

необходимых для питания талонов. На этом основании производится заказ в 

кассу учреждения наличных денежных средств для выдачи учащимся. Данная 

сумма обменивается в столовой учреждения на равноценное количество талонов 

на питание. 

образовательном, лечебном или оздоровительном учреждении с 

предоставлением питания, размер ежемесячной денежной выплаты на питание 

уменьшается. Социальным педагогом училища составляется служебная записка о 

сроках пребывания ребенка-сироты в вышеуказанных учреждениях с 



приложением подтверждающих документов, на основании которых 

бухгалтерией учреждения производится перерасчет суммы на питание. 

4.2. Дети-сироты обеспечиваются денежными средствами на приобретение 

мягкого инвентаря, одежды и обуви, на осуществление расходов на культурно-

массовую работу, транспортные услуги (проезд на общественном транспорте), 

приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, 

медикаментов, игр, книг, согласно установленным  Постановлением 

Правительства Пермского края  № 40-П от 13.03.2007 г.  нормам. В случае 

внесения изменений в Постановление перерасчет выплат осуществляется на 

основании приказа по учреждению.  

 

5. Порядок и сроки выплаты пособий 
 

5.1 Ежемесячный расчет сумм, подлежащих выплате детям-сиротам и 

опекаемым, производится бухгалтером на основании списка, составляемого 

социальным педагогом учреждения и изменений в нем, закрепленных приказами 

по учреждению. 

5.2 Переход учащихся из категории опекаемых в категорию детей-сирот (при 

достижении возраста 18 лет) оформляется приказом по учреждению с 

приложением справки из органов социальной защиты об осуществленных 

выплатах.  

5.3 Перечисление положенных детям-сиротам и опекаемым выплат производится 

в срок до 20 числа месяца, предшествующего отчетному. При наступлении 

событий, на основании которых выплаченные суммы должны быть 

скорректированы, возврат сумм производится из текущих выплат.  

 

6. Ответственность и контроль 

 
6.1  Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет 

учащийся - сирота  либо опекун. При возникновении законодательно 

утвержденных оснований  для прекращения выплат сирота либо опекун в 

течение 10 дней обязан известить об этом социального педагога училища. 

6.2 Все представленные сведения должны быть проверены социальным 

педагогом учреждения. При необходимости подтверждения либо дополнения 

предоставленных сведений   социальный педагог обязан в 10-дневный срок 

обратиться в соответствующие инстанции с письменным запросом.  Заверенные 

копии всех подтверждающих документов предоставляются в бухгалтерию 

учреждения вместе с утвержденным списком, при дополнении списка в течение 

года подтверждающие документы предоставляются вместе с приказом о приеме 

учащихся на государственное обеспечение. 

6.3 Бухгалтером производится документальная проверка сведений, 

предоставленных социальным педагогом. 

6.4 Главный бухгалтер и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе осуществляют контроль и несут ответственность за своевременность  и 

полноту  выплат пособий, положенных опекаемым и сиротам. 

6.5 Директор учебного заведения осуществляет контроль за расходованием 

средств на эти цели.  

 

 

 


