
Положение 

о порядке предоставления полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения за 

счет средств бюджета города Байконур в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления полного 

государственного обеспечения, а также иных законодательно закрепленных 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств бюджета города Байконур в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум). 

I. Общие положения 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной 

форме обучения за счет средств бюджета города Байконур в ГБ ПОУ «БЭРТТ», а также 

обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, являющиеся гражданами Российской Федерации, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до завершения обучения в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

1.2. Предоставление обучающимся за время пребывания в техникуме 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, а 

также законодательно закрепленных дополнительных гарантий по социальной 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения 

производится посредством выплаты им денежной компенсации (далее – денежная 

компенсация). 

1.3. Зачисление на полное государственное обеспечение и выплата денежной 

компенсации, указанной в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения, 

производитсяобучающимся в ГБ ПОУ «БЭРТТ» в связи с: 

 утратой обоих или единственного родителя; 

 лишением или ограничением их родительских прав; 

 признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в 

установленном порядке умершими; 

 установлением судом факта утраты лицом попечения родителей; 



 отбыванием родителями 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 своих детей или от защиты их прав 

и интересов; 

 в случае если единственный родитель или оба родителя неизвестны; 

 в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.4. Не зачисляются на полное государственное обеспечение и не 

выплачивается денежная компенсация обучающимся, родители, которых могут 

лично осуществлять воспитание и содержание своих детей, но добровольно 

передают их под опеку (попечительство) другим лицам. 

1.5. Не зачисляются на полное государственное обеспечение и не 

выплачивается денежная компенсация обучающимся, ранее получившим полное 

государственное обеспечение в профессиональных образовательных организациях. 

1.6. Расчет размера денежной компенсации на очередной финансовый год 

осуществляет Управление образованием города Байконур ежегодно, не позднее 01 

сентября текущего года. 

1.7. Расчет размера денежной компенсации осуществляется исходя: 

 из норм, утвержденных постановлением Главы администрации города 

Байконур; 

 из цен на товары и продукты питания, сложившихся в городе Байконур, 

определенных по результатам мониторинга, проводимого один раз в год отделом 

торговли, потребительского рынка, защиты прав потребителей и развития малого 

и среднего предпринимательства администрации города Байконур, на 01 августа 

текущего года. 

1.8. Обеспечение питанием обучающихся в ГБ ПОУ «БЭРТТ» в рамках 

полного государственного обеспечения производится по нормам, 

утвержденным  постановлением Главы администрации города Байконур, 

посредством ежемесячной выплаты денежной компенсации в порядке, 

установленном разделом 3 настоящего Положения. 

В каникулярные дни, в том числе в летний оздоровительный период (до 65 

дней), в выходные, праздничные дни фактически сложившаяся норма расходов на 

питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося. 

Денежная компенсация стоимости питания выплачивается за дни посещения 

обучающимся ГБ ПОУ «БЭРТТ», за выходные, праздничные и каникулярные дни. 

В случае обеспечения обучающихся бесплатной путевкой в санаторно-

курортную или оздоровительную организацию денежная компенсация стоимости 

питания не выплачивается за весь срок пребывания обучающегося в 

соответствующей организации. 



II. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

2.1. Зачисление на полное государственное обеспечение и выплата денежной 

компенсации обучающимся производится ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение обучающихся 

производится на основании заявления опекуна (попечителя) или лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о зачислении на полное 

государственное обеспечение, подаваемого в произвольной письменной форме на имя 

директора ГБ ПОУ «БЭРТТ», к которому прилагаются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении обучающегося с отметкой о 

принадлежности к гражданству Российской Федерации (для обучающихся, не 

достигших возраста 14 лет) (паспорта гражданина Российской Федерации 

обучающегося - для обучающихся, достигших возраста 14 лет); 

 копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над 

обучающимся единственного или обоих родителей (решение суда о лишении 

родителей родительских прав, свидетельство о смерти и т.п.); 

 копия решения об установлении над обучающимся опеки 

(попечительства), выданного  органом опеки и попечительства; 

 справка с места жительства обучающегося о его совместном проживании 

с опекуном (попечителем) в городе Байконур или документы, подтверждающие 

место жительства подопечного, достигшего возраста 16 лет и опекуна 

(попечителя) в городе Байконур, если органом опеки и попечительства над 

несовершеннолетними разрешено их раздельное проживание. 

 справка с прежнего места учебы о произведенных выплатах – при 

переводе обучающегося из одной профессиональной образовательной 

организации в другую, приполучении второго среднего профессионального 

образования. 

2.3. Копии документов предоставляются вместе с оригиналами. В случае 

отсутствия оригиналов, документы, представляемые в копиях, должны быть 

заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

В случае отсутствия  копий документов, прилагаемых к заявлению, заместитель 

директора по воспитательной работе ГБ ПОУ «БЭРТТ», ответственный за прием 

документов, изготавливает с оригиналов документов необходимые копии и 

принимает заявление. 

2.4. Для принятия решения о зачислении на полное государственное 

обеспечение обучающихся в ГБ ПОУ «БЭРТТ» создается комиссия, состоящая из не 

менее трех человек из числа должностных лиц административно-управленческого и 

педагогического персонала ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

2.5. Комиссия в течение пяти рабочих дней с момента обращения опекуна 

(попечителя) или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимает решение о зачислении на полное государственное обеспечение, 

на основании которого директор ГБ ПОУ «БЭРТТ» издает приказ о зачислении на 

полное государственное обеспечение. 



2.6. Решение комиссии об отказе в зачислении на полное государственное 

обеспечение может быть обжаловано опекуном (попечителем) или лицом из числа 

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

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.7. ГБ ПОУ «БЭРТТ» направляет копию приказа о зачислении обучающегося 

на полное государственное обеспечение в орган опеки и попечительства, Управление 

социальной защиты населения администрации города Байконур в течение трех 

рабочих дней с даты издания соответствующего приказа. 

III. Порядок выплаты денежной компенсации 

3.1. Выплата денежной компенсации обучающимся производится с момента 

издания приказа директора ГБ ПОУ «БЭРТТ» о зачислении на полное 

государственное обеспечение и прекращается со дня, следующего за днем издания 

приказа директора ГБ ПОУ «БЭРТТ» о выходе обучающегося в академический 

отпуск, об отчислении обучающегося. 

3.2. Выплата денежной компенсации обучающимся в период их пребывания в 

академическом отпуске по медицинским показаниям производится в полном объеме. 

3.3. Выплата денежной компенсации обучающимся производится 

одновременно со стипендией в кассе ГБ ПОУ «БЭРТТ» либо посредством 

перечисления на лицевой счет, открытый обучающемуся в кредитной организации. 

_____________ 

 


