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ПОЛОЖЕНИЕ  

о и=материальном обеспечении и социальной поддержке детей сирот и 

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

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

обучения обоих родителей или единственного родителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение разработано на основании Федерального закона от 21 

декабря 1996 г.№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

1.2. На основании закона Тульской области № 1336 -ЗТО от 7 октября 

2009 года «О защите прав ребенка». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мер 

социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении Тульской области «Алексинский химико- 

технологический техникум» (далее — техникум). 
 

П. Порядок оформления пособий 

2.1. Назначений пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя в ГПОУ ТО «АХТТ», осуществляется на 

основании Закона Тульской области № 1336 - ЗТО от 7 октября 2009 года «О 

защите прав ребенка». 

2.2. Документы по назначению и выплате денежных средств на 

питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на детей-сирот и 

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

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

обучения обоих родителей или единственного родителя, хранятся в учебной 

части техникума и в бухгалтерии. 

2.3. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется 

на основании предоставленных документов и приказа директора 



образовательного учреждения. 

2.4.   На   каждого   студента  заводится   личное   дело   и   

составляется протокол комиссии по выплате пособий. 
 

III. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий 

3.1. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, осуществляется за счет средств бюджета 

Тульской области, в соответствии с утвержденными нормами, Порядка 

назначения и выплат единовременного и ежемесячного пособия 

определяемые Законами Тульской области. 

3.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и 

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

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, имеют право на: 

- зачисление на полное государственное обеспечение с момента 

поступления в техникум до окончания ими техникума; - назначение на 

государственную социальную стипендию (увеличенную на 50%); 

- выплату ежегодного пособия на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей (в размере 3-х месячных стипендий); 

- обеспечение при выпуске одеждой и обувью, а так же 

единовременным денежным пособием; 

- получение не менее одной бесплатной путевки в течение года. 

- выплата ежемесячного пособия на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей производится не позднее последнего числа текущего 

месяца, путем перечисления сумм на банковские карты. 

3.3. Материальное обеспечение детям из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих или единственного родителя, осуществляется ежемесячно не позднее 



последнего числа текущего месяца. 

 

IV. Социальная поддержка 

4.1. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, академические отпуска по 

медицинским показаниям, за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Техникум 

содействует организации их лечения. 

4.2. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

могут предоставляться путевки в санаторно-курортное учреждение при 

наличии медицинских показаний. 
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