
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению вопросов о зачислении на полное 

государственное обеспечение и дополнительных гарантиях 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» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о зачислении 

на полное государственное обеспечение и дополнительных гарантиях 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 – Положение) 

определяет порядок формирования и деятельности комиссии по рассмотрению 

вопросов о предоставлении 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 (далее - Комиссия), а также ее полномочия и функции. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации» (с изменениями); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями); 

          Постановление Главы администрации города Байконур от 19 июня 2015 года 

№ 126 «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 государственных профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении администрации города 

Байконур». 

II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СОСТАВ КОМИССИИ 



2.1. Комиссия создается в начале учебного года сроком на один год в количестве 

не менее трех человек из числа должностных лиц административно-управленческого 

и педагогического персонала Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

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

       2.2. Комиссия формируется в следующем составе: 

 председатель комиссии – заместитель директора техникума по воспитательной 

работе; 

 заместитель председателя комиссии – заместитель директора техникума по 

учебной работе; 

 секретарь комиссии – педагог-психолог; 

 члены комиссии – заведующие отделениями. 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

3.1. Руководство работой комиссии осуществляет ее председатель. 

3.2. Комиссия в срок до десятого сентября проводит ревизию личных дел 

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

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме 

обучения за счет средств бюджета города Байконур. 

3.3. Комиссия выполняет следующие функции: 

 координирует работу ГБ ПОУ «БЭРТТ» в области правовой и 

социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

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

 решает вопросы зачисления данной категории детей на полное 

государственное обеспечение, предоставление дополнительных гарантий по их 

социальной поддержке, предусмотренных законодательством РФ; 

 проводит заседания по мере необходимости; 

 несет ответственность за всестороннее изучение вопросов, связанных с 

предоставлением 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. 

3.4. Все заседания Комиссии протоколируются и подписываются председателем 

Комиссии и ее членами. Ответственность за ведение протоколов возлагается на 

секретаря Комиссии. 

3.5. Ответственность за сбор, учет, регистрацию заявлений и других документов 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несет заместитель директора по 

воспитательной работе. 



3.6. Сформированные личные дела данной категории детей хранятся в 

кабинете заместителя директора по воспитательной работе. 

3.7. 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. 

3.8. Приказ является основанием для предоставления обучающимся 

государственных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей. 

3.9. Уполномоченный член комиссии после издания приказа о зачислении 

обучающегося на полное государственное обеспечение, обязан передать выписку из 

приказа в учебную часть для внесения информации в личные дела обучающихся. 

3.10. 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. 

3.11. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату статуса 

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

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или опекун (попечитель) 

обязаны в трехдневный срок сообщить об этом Комиссии в письменном виде. 

3.12. Снятие обучающегося с полного государственного обеспечения 

осуществляется приказом директора с момента принятия Комиссией решения о снятии. 

3.13. 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. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

4.1. Председатель, секретарь и все члены Комиссии несут личную 

ответственность за: 

 полноту и достоверность информации, предоставленной опекунами 

(попечителями) или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 сохранность переданных документов; 

 соблюдение сроков приема документов. 

__________________________ 



 

 


