
                                                               

 

 

 

 

 

 

                                     



1. Основные положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

• Федеральным законом от 21.12.2006 № 159-ФЗ « О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 

изменениями и дополнениями);  

• Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга (с изменениями и дополнениями);    

• Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от N 1044 "О реализации главы 

3 "Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

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

Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и порядок 

предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 

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

родителей, а также обучающимся, потерявшим в период обучения одного или 

единственного родителя, в СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский» (далее - Колледж). 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

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

единственный родитель;  

 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 безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

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 преступлений; уклонением 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 

и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном 

законом порядке;  

 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 до18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим законодательством 

право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;  

 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;  

 приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или 

отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью);  

 подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство; 

 полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующей 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, 

попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 



обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обеспечения или возмещение их полной стоимости;  

 полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования - предоставление 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения в 

государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также законодательно закрепленных 

дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, до окончания обучения в указанных образовательных учреждениях; 

 дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей, при получении ими профессионального образования по очной 

форме обучения.  

1.3. Дополнительные гарантии по социальной поддержке (предусмотренные 

действующим законодательством РФ и Санкт-Петербурга) для детей-сирот, обучающихся в 

Колледже, полное государственное обеспечение являются расходными обязательствами бюджета 

Санкт-Петербурга. 

1.4. Размер, порядок увеличения и выплаты денежных средств на выполнение 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся в Колледже, 

полное государственное обеспечение устанавливаются законодательными актами Санкт-

Петербурга. 

1.5. Расходы на выполнение дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот, обучающихся в Колледже, полное государственное обеспечение осуществляются 

в пределах финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений на содержание 

детей-сирот, установленного Правительством Санкт-Петербурга. 

2. Порядок организации работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2.1. Ответственный секретарь приемной комиссии, на стадии подачи 

абитуриентами документов в приемную комиссию, выявляет и ведет первичный учет 

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

осуществляет сбор необходимых документов. 

2.2. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

предоставляются с момента постановки на полное государственное обеспечение при 

предоставлении ими следующих документов: 

Обучающиеся младше 18 лет: 

 паспорт (копия); 

 свидетельство о рождении (копия); 

 распоряжение органов опеки о назначении опекуна; 

 копия удостоверения опекуна; 

 форма 9; 

 справка о выплатах из муниципального органа о выплатах за последние 3 месяца; 

 свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 



 выписка из решения суда о лишении родительских прав; 

 копию решения суда о признании родителей (родителя) недееспособными; 

 копию решения суда о признании родителей (родителя) ограниченно 

дееспособными; 

 копию решения суда о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими; 

 справка из отдела записи актов гражданского состояния, если отец записан в 

свидетельство о рождении ребенка со слов матери (ф.025); 

 копию решения органа опеки и попечительства о предоставлении статуса детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период временного отсутствия  

попечения родителей; 

 заключение организации здравоохранения о наличии у родителей (единственного 

родителя) заболевания, препятствующего выполнению родительских   

обязанностей, выданное в порядке, установленном Министерством   

здравоохранении Российской Федерации. 

Обучающиеся от 18 лет и старше: 

 паспорт (копия); 

 свидетельство о рождении (копия); 

 форма 9; 

 справка о прекращении выплат из муниципальных органов; 

 свидетельство о смерти родителей (единственного родителя),  

или: 

 выписка из решения суда о лишении родительских прав; 

 копию решения суда о признании родителей (родителя) недееспособными; 

 копию решения суда о признании родителей (родителя) ограниченно 

дееспособными; 

 копию решения суда о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими; 

 справка из отдела записи актов гражданского состояния, если отец записан в 

свидетельство о рождении ребенка со слов матери; 

 копию решения органа опеки и попечительства о предоставлении статуса детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период временного отсутствия 

попечения родителей; 

 заключение организации здравоохранения о наличии у родителей (единственного 

родителя) заболевания, препятствующего выполнению родительских обязанностей, 

выданное в порядке, установленном Министерством здравоохранении Российской 

Федерации; 

 документ о наличии либо отсутствии закрепленного за обучающимися-сиротами 

жилья; 

 другие документы, при нахождении обучающегося на полном государственном 

обеспечении в воспитательных центрах; 

 заявление о предоставлении денежной компенсации на возмещение полной 

стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря 

(Приложение№1). 

2.3 В соответствии с правилами приема в Колледж, дети - сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, зачисляются в Колледж на общих основаниях. 

2.4 Зачисление на полное государственное обеспечение вновь поступивших 

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

оставшихся без попечения родителей, осуществляется до 01 сентября текущего учебного 



года на основании приказа директора Колледжа, а также согласования Комитета по 

образованию. 

2.5 Копия приказа о зачислении направляется ответственному за организацию 

работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вторая 

копия - в бухгалтерию Колледжа. 

2. Условия зачисления на полное государственное обеспечение и порядок 

выплаты денежных средств 

3.1. Для зачисления на полное государственное обеспечение, с целью соблюдения 

дополнительных гарантий по социальной поддержке (далее - государственное обеспечение), 

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

оставшихся без попечения родителей, мастер производственного обучения, закреплённый за 

группой, до 30 августа текущего учебного предоставляет ответственному за организацию 

работы с данной категорией обучающихся, документы, указанные в п.п.2.2 настоящего 

Положения и несёт персональную ответственность за несвоевременное предоставление 

документов, подтверждающих статус обучающихся, или их отсутствие. 

3.2. Для зачисления на полное государственное обеспечение вновь поступивших в 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для продолжения выплат обучающимся, 

которые были поставлены на полное государственное обеспечение ранее, до 01 сентября 

текущего учебного года издаётся приказ директора Колледжа сроком на 1 год с назначением 

ответственного за организацию работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.3. Ответственный за организацию работы с обучающимися детьми - сиротами и 

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

оставшихся без попечения родителей: 

 формирует базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, поступивших в Колледж и обновляет по мере необходимости; 

 осуществляет взаимодействие с законными представителями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с целью формирования успешной 

профессионально - замещающей семейной системы, оказывает содействие в 

обеспечении защиты прав и законных интересов детей; 

 защищает права и интересы лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 оказывает комплексную (педагогическую, психологическую, социальную, 

правовую) помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

возрасте до 23 лет; 

 запрашивает и получает необходимые материалы и документы из органов опеки, 

исполнительной власти, правоохранительных органов, учреждений, организаций 

и иных служб; 

 выбирает формы, средства и методы работы с обучающимися по разрешению 

трудных жизненных ситуаций; 

 ведет документацию по установленной форме; 

 привлекает специалистов разных ведомств, для решения проблем приемных 

родителей, опекунов, усыновителей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

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



оставшихся без попечения родителей; 

 в установленном порядке вносит предложения в органы опеки и попечительства 

по вопросам защиты прав и интересов детей. 

При нахождении данного обучающегося на полном государственном обеспечении ранее 

в другом учреждении образования: 

 справку с прежнего места учебы о том, производилась ли в год прекращения  

обучения выплата денежного пособия и денежная компенсация взамен 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

3.4. При выявлении в период образовательного процесса обучающихся детей-сирот 

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

оставшихся без попечения родителей, мастер производственного обучения, закреплённый за 

группой, для зачисления их на полное государственное обеспечение, немедленно 

предоставляет ответственному за организацию работы с данной категорией обучающихся, 

документы, указанные в п.п.2.2 настоящего Положения и несёт персональную ответственность 

за несвоевременное предоставление документов, подтверждающих статус обучающихся, или их 

отсутствие. 

3.5. Зачисление на полное государственное обеспечение, выявленных в течении 

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

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, осуществляется на основании приказа 

директора Колледжа и согласования Комитета по образованию с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления обучающимся. 

3.6. Копия приказа о зачислении на полное государственное обеспечение 

направляется ответственному за организацию работы с обучающимися детьми-сиротами и 

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

оставшихся без попечения родителей. 

3.7. Вторая копия приказа о зачислении на полное государственное обеспечение 

передается в бухгалтерию и является основанием для обеспечения данной категории 

обучающихся компенсационной выплаты на возмещение полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря по установленным нормам, а также 

государственной социальной стипендией. 

3.8. Выплата компенсации на возмещение полной стоимости питания, комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря обучающемуся начинается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа директора колледжа о назначении и выплате указанной 

компенсации и назначается на период: с 01 января по 30 июня текущего года и с 01 июля по 

31 декабря текущего года. 

3.9. Выплата денежной компенсации на возмещение полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, в соответствии с нормами, производится один 

раз в месяц не позднее 27 числа.  

3.10. В летний период денежная компенсация на возмещение полной стоимости 

питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря выплачивается за весь каникулярный 

период не позднее трех дней до начала каникул. 

3.11. Обучающимся, зачисленным на полное государственное обеспечение, приказом 

директора может оказываться ежегодная материальная помощь за счет экономии и в пределах 

стипендиального фонда Колледжа в порядке, установленном законодательством. Проект 

приказа готовит ответственный за организацию работы с обучающимися детьми-сиротами 



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

оставшихся без попечения родителей. 

3.12. В случае прекращения обучения в Колледже издаётся приказ о снятии с 

полного государственного обеспечения и прекращении выплат. Копии данного приказа 

директора направляется ответственному за организацию работы с обучающимися детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в бухгалтерию. 

3.13. Денежная компенсация на возмещение полной стоимости питания, комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря прекращается со дня следующего за днем отчисления 

обучающегося из Колледжа. 

3.14. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам независимо от 

получения ими пенсий, пособий, алиментов, а также сохраняется при вступлении ими в брак. 

3.15. При предоставлении 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 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, за ними на весь период данных 

отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 

государственная социальная стипендия. 

4. Перечень и порядок предоставлений дополнительных гарантий по социальной 

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

 

4.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

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

компенсация возмещение расходов на обучение на подготовительных отделениях 

образовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. 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 по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

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

имеют право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной 

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

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 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 общего образования, 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 бюджетов субъектов Российской Федерации. 

4.3. 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 за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной 



подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным 

программам. 

4.4. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы средне-профессионального образования и высшего 

образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя, за исключением лиц, которым предоставлено полное государственное обеспечение на 

период их обучения в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы средне-профессионального образования и высшего образования, 

получают денежную компенсацию на возмещение полной стоимости питания, комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря в соответствии с нормами. 

4.5. 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 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным 

государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная стипендия в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных  принадлежностей в размере трехмесячной  государственной стипендии в 

установленном порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

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

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

государственных образовательных учреждений однократно назначается и выплачивается 

Единовременное денежное пособие, размер которого равен трехкратному размеру 

государственной социальной стипендии, установленной Правительством Санкт-Петербурга, а 

также единовременная денежная компенсация расходов на покупку одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования. 

4.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся выпускниками   

государственных учреждений профессионального образования, при поступлении в 

государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования и высшего образования обеспечиваются  комплектом 

новой сезонной одежды и обуви, мягким инвентарем, оборудованием, либо им выплачивается 

единовременная денежная компенсация на приобретение комплекта новой сезонной одежды и 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования в необходимом размере. 

4.8. 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, обеспечиваются за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

4.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

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

бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, 



регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы 

территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Порядок отчисления из Колледжа обучающихся, относящихся к категории детей-

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

5.1. При возникновении необходимости отчисления обучающегося из категории 

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

оставшихся без попечения родителей, по причине неуспеваемости, прогулов или личному 

заявлению, процедура отчисления происходит по утвержденному положению по  

отчислению.  

Мастер производственного обучения, закреплённый за учебной группой, и классный 

руководитель предоставляет следующие документы: 

 отчет о проведённой работе по возвращению обучающегося к учебному процессу 

с информацией о применённых к обучающемуся дисциплинарных взысканиях в 

период обучения; 

 характеристика; 

 выписка оценок по общеобразовательным предметам и специальным 

дисциплинам; 

 копия табеля учёта посещаемости за истекший период; 

 акт посещения по месту жительства. 

 

5.2. Решение об отчислении обучающихся указанной категории принимает   

Педагогический совет Колледжа в соответствии с локальными актами Колледжа..  

5.3. В случае дальнейшего обучения в другом учебном заведении несовершеннолетних 

обучающихся из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их 

отчисление осуществляется только по согласованию с территориальной КДН и ЗП, а также с 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга с предоставлением обучающимся справки из 

учебного заведения.  

5.4. В случае трудоустройства совершеннолетних обучающихся из категории лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их отчисление осуществляется 

по согласованию с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга с предоставлением 

обучающимся справки с места работы. 

5.5. После издания приказа об отчислении в территориальные отдел опеки и 

попечительства и КДН и ЗП направляется письмо-уведомление с указанием причины 

прекращения обучения. 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Образовательное учреждение несет ответственность за целевое расходование 

денежных средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и 

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

без попечения родителей. 

6.2. Контроль за расходованием денежных средств осуществляются    Комитетом 

по образованию. 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №1 

 

К Положению №_________от________________ 

  

Руководителю____________________________ 

(наименование ОУ) 

________________________________________ 

(ФИО) 

От______________________________________ 

(ФИО) 

__________________________________________________________ 

(группа, курс) 

Зарегистрированного по адресу:_______________ 

___________________________________________ 

 

Дата рождения______________________________ 

 

Паспорт: серия______________№________________ 

 

Выдан_____________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

Заявление 

о предоставлении денежной компенсации на возмещение полной стоимости 

питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря 

 

Я,________________________________________________________________________             

имею статус___________________________________________________________________________ 
(лица из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей /обучающегося, 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

потерявшего в период обучения обоих или единственного родителя) 

 

Прошу предоставить мне ежемесячную денежную компенсацию на возмещение 

полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря 

с_______________________________. 

 

___________________________                                      _________________________________ 
                                          Дата                                                                                                                                Подпись 

  

  

 


