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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

Г.А. Овчинниковой  

от «10 » июня  2019 г. № 82 

Регистрационный номер 89 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

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

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

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя  обучающимся по очной форме обучения в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

(далее-Колледж). 

 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

Семейным кодексом РФ; Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-

ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской 

области»; Законом  Новосибирской области от 05.06.2013 № 331-ОЗ «Об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей»; Постановлением Новосибирской области №464-п от 

28.10.2013 «О порядке назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной  студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 

организациях Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Новосибирской области», Постановлением правительства 

Новосибирской области от 26.02.2019 № 55-п «Об определении  порядка 

бесплатным проездом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, а также один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот, детей, 
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оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя , обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета Новосибирской 

области или местных бюджетов»»; Постановлением Правительства 

Новосибирской области от 15.02.2017 г.  № 50-п «О реализации мер социальной 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Уставом 

Колледжа. 
 

3. В настоящем положении используются 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 родителя или обоих родителей в связи с 

лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлением их 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, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися 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 до 18 

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

попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 

настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке; 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель; 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования и (или) 

при прохождении профессионального обучения - предоставление 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 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191684&rnd=242442.627631819&dst=100543&fld=134
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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, бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или 

возмещение их полной стоимости, предоставление жилого помещения в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законодательно 

закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, а также бесплатное оказание 

медицинской помощи до завершения обучения по указанным образовательным 

программам; 

 

II. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

 

4. 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 зачисляются на полное государственное 

обеспечение до завершения обучения. 

 

5. Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, лиц потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя    осуществляется в виде возмещения полной 

стоимости выплат на питание, на обеспечение комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем, на проезд на транспорте, на личные расходы и культурно-

массовые мероприятия, на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. Денежные средства в возмещение перечисляются на лицевой 

счет в банке заявителя или наличными денежными средствами из кассы 

Колледжа по ведомости. 

 

6. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 

основании приказа директора Колледжа. 

 

7. Приказ о постановке на полное государственное обеспечение издается в день 

зачисления студентов на основании предоставленных личных документов: 

        1) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

-копия паспорта; 

-письмо органа опеки и попечительства Первомайского района города 

Новосибирска о зачислении в колледж на полное государственное обучение;   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201647&rnd=242442.215422229&dst=33&fld=134
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- копия свидетельства о смерти отца/матери (если имеется); 

- копия решения суда о лишении (ограничении) родительских прав; 

- копия Постановления о направлении в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- копия Постановления о сохранности жилья или копия Постановления о праве 

на получение жилья вне очереди.  

        2) для лиц из числа детей сирот и детей сирот, оставшихся без 

попечения родителей 

- копия паспорта;  

- копия свидетельства о смерти отца/матери (если имеется); 

- копия решения суда о лишении родительских прав;  

- копия Постановления о направлению в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей либо копия Постановления о 

назначении опеки (попечительства) либо копия Постановления о передачи в 

приемную семью; 

- копия Постановления о сохранности жилья или копия Постановления об 

праве на получение жилья вне очереди.  

3) для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей из 

опекаемых и приемных семей при достижении возраста 18 лет  

- копия паспорта; 

-справка из Управления социальной защиты населения о прекращении 

выплаты ежемесячной денежной компенсации на содержание опекаемого; 

- копия Свидетельства о смерти отца/матери (если имеется); 

- копия Решения суда о лишении родительских прав; 

- копия Постановления о назначении опеки (попечительства) или копия 

Постановления о передачи в приемную семью; 

- Постановление о сохранности жилья или Постановление о праве на 

получение жилья вне очереди. 

 

8. Приказ о постановке на полное государственное обеспечение лиц 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя     

-издается в день предоставления в колледж следующих документов:          

-копии паспорта 

-копия свидетельства о смерти отца/матери.   

 

9. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам независимо 

от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении 

их в брак.  

 

10. Детям-сиротам, лицам из их числа, лицам потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя    полное государственное 

обеспечение предоставляется со дня зачисления в Колледж до окончания 

обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по 

которому оно было назначено.  
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11. Студентам 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 в период нахождения в 

академическом отпуске по медицинским показаниям отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

сохраняется полное государственное обеспечение. 

 

III. Денежные выплаты при постановке на полное государственное 

обеспечение. 

  

12. На основании приказа о постановке на полное государственное обеспечение 

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей назначаются 

следующие денежные выплаты: 

-денежная выплата на обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем в размере 10732,80 руб. (вместе с питанием) назначается 

ежемесячно приказом директора Колледжа с указанием фамилии, имя, отчества 

и размера пособия; 

-денежной выплата на проезд на транспорте в размере 170 руб. 

назначается ежемесячно приказом директора Колледжа с указанием фамилии, 

имя, отчества и размера пособия (на основании личного заявления); 

-денежная выплата на личные расходы и культмассовые мероприятия в 

размере 429,31 руб.  назначается ежемесячно приказом директора Колледжа  с 

указанием фамилии, имя, отчества и размера пособия; 

-денежная выплата ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей назначается в размере 

трехмесячной государственной социальной стипендии - 2700 руб. 1 раз в год 

приказом директора Колледжа с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

учебной группы . 

 

13. На основании приказа о постановке на полное государственное обеспечение   

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

лицам потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя (далее дети-сироты) назначаются следующие денежные выплаты: 

-денежная выплата на обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем в размере 10732,80 руб. (вместе с питанием) назначается 

ежемесячно приказом директора Колледжа с указанием фамилии, имя, отчества 

и размера пособия; 

-денежная выплата (на основании личного заявления) на проезд на транспорте 

в размере 170 руб. назначается ежемесячно приказом директора Колледжа с 

указанием фамилии, имя, отчества и размера пособия  

-денежная выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей назначается в размере трехмесячной 

государственной социальной стипендии- 2700 руб. 1 раз в год приказом 
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директора Колледжа с указанием фамилии, имени, отчества, номера учебной 

группы. 

 

14. Денежные выплаты: на обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем, на проезд на транспорте, на личные расходы и культмассовые 

мероприятия назначаются в срок не позднее 5 числа месяца. 

 

15. Денежная выплата ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей назначается в срок не более одного 

месяца с момента зачисления детей сирот на полное государственное 

обеспечение. 

 

 

IV. Стипендии и другие денежные выплаты детям сиротам, детям, 

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

оставшимся без попечения родителей, лицам потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя и детям, 

находящимся под попечительством (из приемной семьи). 

 

16. Государственная социальная стипендия назначается детям сиротам, детям, 

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

оставшимся без попечения родителей приказом директора с указанием 

фамилии, имя, отчества номера учебной группы и размера стипендии с даты 

зачисления в колледж и постановки его на полное государственное 

обеспечение.  

 

17. Государственная социальная стипендия назначается лицам потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя приказом 

директора с указанием фамилии, имя, отчества номера учебной группы и 

размера стипендии с даты постановки его на полное государственное 

обеспечение. 

 

18. Государственная социальная стипендия назначается детям, находящимся 

под попечительством (из приемной семьи) приказом директора с указанием 

фамилии, имя, отчества номера учебной группы и размера стипендии с даты 

зачисления его в колледж. 

 

19. Размер государственной социальной стипендии составляет 900 рублей. 

 

20. Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц не позднее 30 числа месяца. 

 

21. Государственная социальная стипендия приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам промежуточной итоговой аттестации и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 
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22. Студентам детям сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, 

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

лицам потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя в период нахождения в академическом отпуске по медицинским 

показаниям отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет выплачивается государственная социальная 

стипендия. 

 

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

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лица потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя и дети, 

находящиеся под попечительством (из приемной семьи) получающие 

государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях.       

24. Назначение и выплата государственной академической стипендии, 

государственной академической повышенной стипендии,  именных стипендий, 

детям сиротам , детям, оставшихся без попечения родителей,  лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя и детям под 

попечительством (из приемной семьи)  производится на основании Положения  

о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, утвержденного приказом директора 

Колледжа №02 от 11.01.2017 г. 

 

 25. Выплаты государственной академической и социальной стипендий 

прекращается с даты отчисления студента, указанной в приказе Колледжа об 

отчислении студента. 

 

V. Назначение и выплата денежной компенсации и денежного пособия 

детям сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя при выпуске из колледжа. 

 

26. При окончании обучения и выпуске из колледжа детям сиротам, детям, 

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

оставшимся без попечения родителей, лицам потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования, приказом директора Колледжа назначается 

денежная компенсация  на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 

и оборудованием детей-сирот - выпускников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений в размере 63 516,3 рубль и 

выплата единовременного денежного пособия в размере 500 рублей. 
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27. При окончании обучения и выпуске из колледжа детям сиротам, детям, 

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

оставшимся без попечения родителей, лицам потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, продолжающих обучение по 

очной форме в образовательных учреждениях профессионального 

образования, приказом директора Колледжа  назначается денежная 

компенсация  на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием детей-сирот - выпускников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений в размере 40 180,4 рублей и 

выплата единовременного денежного пособия в размере 200 рублей. 

 

28. Приказ о назначение денежных выплат, указанных в пунктах 26-27 

передается в бухгалтерию Колледжа не позднее 14 дней до окончания обучения 

и выпуска детей-сирот из Колледжа. 

 

 

29. Дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лица потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя по окончанию 

обучения не позднее, чем за 15 дней должны предоставить в бухгалтерию 

колледжа следующие документы: 

-заявление о перечислении на лицевой счет 

-копию паспорта. 

 

30. Контроль за предоставлением документов, указанных в пункте 29 в 

бухгалтерию осуществляет социальный педагог. 

 

31. Бухгалтерия колледжа выплачивает детям сиротам, детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, лицам потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя денежную компенсация и денежное пособие путем 

перечисления на лицевой счет не позднее чем за 10 рабочих дней до дня 

отчисления из колледжа. 

 

32. Перечисление денежной компенсации производится не ранее даты издания 

приказа директора Колледжа об отчислении в связи с выпуском, приказа 

директора Колледжа об отчислении обучающегося в связи с освоением 

соответствующей образовательной программы в полном объеме и 

прохождении итоговой(государственной) аттестации или присвоении 

уровня квалификации и выдачей свидетельства о нем, либо справки 

установленного образца об обучении в Колледже. 

 

VI. Приостановление и прекращение денежных выплат. 

 

33. Денежные выплаты детям сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, лицам потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя приостанавливаются: 

 - со дня подачи органами опеки и попечительства заявления в полицию о 

розыске студента и возобновляется после завершения розыска; 

- со дня содержания студента под стражей и возобновляется или прекращается 

после получения справки из исправительного учреждения. 

 

34. Денежные выплаты прекращаются по следующим основаниям: 

         -приказ об отчислении из Колледжа;        

        -отбывание наказания в исправительных учреждениях при наличии 

справки из учреждения о нахождении на полном государственном обеспечении. 

 

35. Денежные средства, не полученные по вине администрации Колледжа, 

выплачиваются за весь период в размерах, действующих на момент обращения. 

 

 

 

 

36. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства 

взыскиваются со студента, если переплата произошла в результате 

злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне выплаченных 

денежных средств, производится на основании решения суда. 

 

VII. Осуществление других мер социальной поддержки  

 

37. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя и 

детям, находящимся под попечительством (из приемной семьи) 

предоставляется бесплатное общежитие на основании договора найма жилого 

помещения в студенческом общежитии.  

 

38. Дети, находящиеся под попечительством (из приемной семьи) 

обеспечиваются двухразовым питанием на льготных условиях при наличии 

следующих документов: 

-справки, подтверждающей статус малоимущей семьи, выданной органом 

социальной защиты по месту жительства; 

-заявления законных представителей о предоставлении льготного питания. 

 

39. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из 

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя  

предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное 

лечение в любом государственном и муниципальном лечебно-

профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров, предоставляются 
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бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные 

учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд 

к месту лечения и обратно. 

 

40. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей имеют право 

пользоваться единым социальным проездным билетом при проезде на 

городском, пригородном транспорте, а также один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы. 

 

41. 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, дети, 

находящимся под попечительством (из приемной семьи)  имеют право на 

обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Законом  Новосибирской области от 

05.06.2013 № 331-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей». 

 

42. Социальный педагог колледжа 2 раза в год запрашивает письменную 

информацию в органах опеки и попечительства по месту жительства 

(закрепленного жилья) о соблюдении жилищных прав и сохранности 

закрепленного жилья детей-сирот. Не позднее, чем за 6 месяцев до выпуска 

детей сирот, детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-

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

обучения обоих родителей или единственного родителя социальный педагог 

информирует органы опеки и попечительства о сроках окончания обучения в 

колледже. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

43. Колледж несет ответственность за целевое расходование денежных средств, 

выделенных на предоставление мер социальной поддержки детям сиротам, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя. 

 

44. Контроль за расходованием денежных средств осуществляет Министерство 

труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. 

 

Согласовано со студенческим советом  

Протокол №10 от 07.06.2019 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА» 

(ГБПОУ НСО «НКПСиС») 

П Р И К А З 

10.06.2019                                                                                                     № 82 

г. Новосибирск 

 

Об утверждении и введении в действие  

«Положения о полном государственном обеспечении» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Семейным кодексом РФ; 

Постановлением Новосибирской области №464-п от 28.10.2013 «О порядке 

назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной  студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения в государственных профессиональных образовательных 

организациях Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Новосибирской области», Постановлением правительства 

Новосибирской области от 26.02.2019 № 55-п «Об определении  порядка 

бесплатным проездом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, а также один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя , обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета Новосибирской 

области или местных бюджетов»»; Постановлением Правительства 

Новосибирской области от 15.02.2017 г.  № 50-п «О реализации мер социальной 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  Уставом 

Колледжа, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить и ввести в действие с 10.06.2019 г. «Положение  

о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 
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2. Вертакову И.С. разместить локальный акт, указанный в п. 1 приказа на 

официальном сайте колледжа. 

3. Признать утратившим силу с 10.06.2019 г. «Положение о полном 

государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», утвержденное приказом №17 от 21.01.2018 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Солтис Н.А., 

зам.директора по УВР. 

 

Приложение: в 1 экз. на 10 л. 

 

 

 

Директор                                                                                       .                           Г.А.Овчинникова 
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