
 



1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение о дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке 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, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за  счет  средств   областного  бюджета и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям  служащих за  счет  средств   областного  бюджета  в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Шуйский технологический колледж» (далее - Положение) разработано в 

соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в  

Ивановской области»;   

• Федеральный закон от 21.12.1996  № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

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

родителей»; 

• Закон Ивановской области от 14.03.1997 №7-03 «О дополнительных 

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

попечения родителей, в Ивановской области»; 

• Постановление Правительства Ивановской области от 19.03.2018 № 62-п «Об 

обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя»; 

• Постановление Правительства Ивановской области от 06.08.2008 №210-п «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного проезда 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»; 

• Постановление Правительства Ивановской области от 11.09.2013  №363-п 

«Об утверждении Положения об универсальной карте школьника на 

территории Ивановской области»; 

• Постановление Правительства Ивановской области от 21.10.2013 №414-п «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в 

образовательных организациях по очной форме обучения за счет бюджетных 



ассигнований бюджета Ивановской области»; 

• Приказ Департамента образования Ивановской области от 21.06.2018 № 1029-

о  «Об утверждении Порядка выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 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 областного бюджета»;   

 Приказ Департамента образования Ивановской области от 27.05.2019 № 759-о 

«О внесении изменений в приказ Департамента образования Ивановской 

области от 21.06.2018 № 1029-о  «Об утверждении Порядка выплаты пособия 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 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 областного  

бюджета».     
1.2. В 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 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; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры 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, обучающихся 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. 

        1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия зачисления  на 

полное государственное обеспечение и предоставление дополнительных 

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

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

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения  по основным 

профессиональным образовательным программам за  счет  средств   областного  

бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям  служащих за  счет  средств   областного  бюджета в 

областном государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Шуйский технологический колледж»  (далее - колледж).    

 

2. Дополнительные гарантии права на образование 

        2.1. 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 областного бюджета.  

       2.2. 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 областного бюджета. 

       2.3. 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 областного бюджета. 

   

3. Порядок зачисления обучающихся на полное государственное 

обеспечение 

        3.1. 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 или единственного родителя, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за  счет  средств   областного  бюджета и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям  служащих за  счет  средств   областного  бюджета, зачисляются на 

полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам. 



        В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств  областного бюджета и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств  

областного бюджета, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения 

обучения по таким образовательным программам.  

       3.2. Зачисление на полное государственное обеспечение детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей,   осуществляется на основании заявления  

законного представителя обучающегося или обучающегося в случае 

достижения им полной дееспособности (Приложения 1.1., 1.2.). К заявлению 

прилагается следующий документ:   

 справка, выданная территориальным органом Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области, либо органом опеки и 

попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного 

или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, 

проживающего на территории другого субъекта Российской Федерации, 

содержащая реквизиты документов, свидетельствующих об 

обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей 

(единственного родителя), предусмотренные статьей 1 Федерального 

закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (предоставляется ежегодно до окончания обучения); 

    3.3. Зачисление на полное государственное обеспечение лиц, потерявших 

в период обучения обоих или единственного родителя, осуществляется на 

основании заявления  обучающегося (Приложение 1.3.). К заявлению 

прилагаются следующие документы:  

 Свидетельство (свидетельства) о смерти матери и/или (отца);  

 Решение суда о признании матери (отца) умершей(им); 

 Справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери. 

       3.4. Социальный педагог колледжа формирует личные дела детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих или единственного родителя, и готовит список обучающихся  на 

зачисление на полное государственное обеспечение. Решение о зачислении 

обучающихся на полное государственное обеспечение оформляется приказом 



директора колледжа.  

      3.5. Личное дело детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, 

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

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, содержит 

следующие документы: 

 копия паспорта с пропиской; 

  копию свидетельства о рождении (в случае отсутствия сведений об отце 

ребенка, предоставляется справка о рождении, подтверждающая, что 

сведения об отце ребенка, внесены в запись акта о рождении на основании 

заявления матери); 

  копия решения суда о лишении родителей родительских прав либо об 

ограничении родителей в родительских правах, если родители лишены 

родительских прав, ограничены в родительских правах или копии 

свидетельства о смерти обоих родителей, если родители (или 

единственный родитель) умерли; 

 копия постановления об установлении опеки (попечительства), либо о 

направлении в государственное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (предоставляется муниципальным 

органом опеки и попечительства или законным представителем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) или договора о 

передаче ребенка в приемную семью; 

 информация о наличии или отсутствии закрепленного жилого помещения 

за обучающимся. 

     3.6. Предоставление колледжем дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

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

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам  и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям  служащих за  счет  средств   

областного  бюджета, производится с момента зачисления в колледж или с 

момента появления соответствующего статуса.  

    Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя дополнительные гарантии по социальной поддержке предоставляются 

со дня возникновения оснований для такого обеспечения, но не более чем за 1 

месяц до дня обращения в образовательную организацию за  социальной 

поддержкой и до завершения обучения. 

     3.7. 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, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств  областного 



бюджета, 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.  

     3.8. Средства на реализацию мероприятий - предоставление полного 

государственного обеспечения и  дополнительных гарантий по социальной 

поддержке 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, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям  служащих за  счет  средств   областного  бюджета предоставлены    

согласно соглашению между Департаментом образования Ивановской области 

и областным государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Шуйский технологический колледж» о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели. 

 

4. Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке 

обучающимся, зачисленным на полное государственное обеспечение   

 

        4.1. Обучающимся из числа 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, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам (программам подготовки 

специалистов среднего звена)  за счет средств областного бюджета, 

выплачиваются денежные средства на бесплатное питание в размере, не 

превышающим установленного норматива на питание по бюджетной смете 

(план финансово-хозяйственной деятельности) колледжа на соответствующий 

финансовый год,   на основании личного заявления (Приложения 2.1.,2.2.) 

законного представителя обучающегося или обучающегося в случае 

достижения им полной дееспособности, которые подаются ежегодно,  и 

ежемесячного списка социального педагога (Приложение 3) на выплату 

денежных средств на бесплатное питание.  Решение о выплате денежных 

средств на бесплатное питание оформляется приказом директора колледжа не 

позднее 10 числа каждого месяца.   

          Обучающиеся данной категории могут получать горячее питание в 

столовой колледжа за наличный расчет. 



        4.2. Обучающимся из числа 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, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам (программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) и (или)  по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств областного бюджета предоставляется горячее питание из 

расчета 20 рублей в день в столовой колледжа (кроме выходных, праздничных и 

каникулярных  дней, при проведении учебных занятий с применением 

электронных форм обучения). Денежные средства на бесплатное питание, не 

компенсированные организованным питанием, а также за выходные, 

праздничные и каникулярные дни, при проведении учебных занятий с 

применением электронных форм обучения, в полном объеме, не превышающим 

установленного норматива на питание по бюджетной смете (план финансово-

хозяйственной деятельности) колледжа на соответствующий финансовый год, 

выплачиваются на основании  личного заявления (Приложения 4.1.,4.2.) 

законного представителя обучающегося или обучающегося в случае 

достижения им полной дееспособности, которые подаются ежегодно, и 

ежемесячного списка социального педагога (Приложение 5) на выплату 

денежных средств на бесплатное питание. Решение о выплате денежных 

средств на бесплатное питание оформляется приказом директора колледжа не 

позднее  10 числа каждого месяца.   

          Обучающиеся данной категории могут получать питание в столовой 

колледжа за наличный расчет. 

           На основании  табеля за месяц, оформленного заведующей столовой  (на 

основании талонов на питание, предоставляемых ежедневно, в течение месяца, 

мастерами производственного обучения групп) и согласованного с социальным 

педагогом колледжа, обучающимся данной категории  могут быть произведены 

выплаты, не компенсированные организованным питанием, в размере, не 

превышающим установленного норматива на питание, не позднее 10 числа, 

следующего за отчетным месяцем. 

        4.3. Обучающимся из числа детей-сирот и 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, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за  счет  средств   областного  

бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям  служащих за  счет  средств   областного  бюджета 2 раза в 

год (весной за период (с 1 января по 30 июня) и осенью за период (с 1 июля по 

31 декабря (для переходящего контингента) и с 1 сентября по 31 декабря (для 1 

курса)  выплачиваются денежные средства в размере стоимости одежды, обуви 



и мягкого инвентаря, не превышающего установленного норматива на  

приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря (по плану финансово-

хозяйственной деятельности) колледжа на соответствующий финансовый год, 

на основании личного заявления (Приложения 6.1.,6.2.) законного 

представителя обучающегося или обучающегося в случае достижения им 

полной дееспособности, которые подаются 2 раза в год,  и списка социального 

педагога (Приложение 7) на выплату  денежных средств на  приобретение 

одежды, обуви и мягкого инвентаря. Размер выплат рассчитывается 

пропорционально времени нахождения обучающегося в колледже за 

выплачиваемый период. Решение о выплате денежных средств на  приобретение 

одежды, обуви и мягкого инвентаря оформляется приказом директора 

колледжа.   

        4.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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 и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям  служащих 

за  счет  средств   областного  бюджета  жилые помещения в общежитиях 

предоставляются в первоочередном порядке. Указанные лица освобождаются от 

внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии и платы за коммунальные услуги. 

       4.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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 и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям  служащих 

за  счет  средств   областного  бюджета  предоставляется бесплатная 

медицинская помощь до завершения обучения в колледже в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, проведение  диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров. 

        4.6. Обучающиеся из числа детей-сирот и 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, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за  счет  средств   областного  

бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям  служащих за  счет  средств   областного  бюджета, 

обеспечиваются бесплатным проездом в порядке, определяемом 

Правительством Ивановской области. 



Бесплатный проезд предоставляется по муниципальным маршрутам, 

организация транспортного обслуживания населения по которым находится в 

ведении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ивановской области, и по межмуниципальным маршрутам в пригородном 

сообщении, организация транспортного обслуживания населения по которым 

находится в ведении Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ивановской области; 

Бесплатный проезд предоставляется один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы. 

       4.7. Порядок предоставления бесплатного проезда:  

а) обеспечение бесплатного проезда каждому студенту, относящемуся к 

категории детей-сирот и 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, 

обучающемуся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за  счет  средств   областного  бюджета и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям  служащих за  счет  средств   областного  бюджета, оформляется 

универсальная карта школьника, действующая на весь период обучения. На 

основании личного заявления (Приложения 8.1.,8.2.) законного представителя 

обучающегося или обучающегося в случае достижения им полной 

дееспособности, которое подается 1 раз за весь период обучения, после 

зачисления обучающегося на полное государственное обеспечение, секретарь 

учебной части колледжа вносит в регистр карт школьников посредством 

удаленных автоматизированных рабочих мест следующие персональные 

данные: 

  - фамилию, имя и отчество держателя карты;  

  - фамилию, имя и отчество законного представителя держателя карты; 

  - федеральный номер мобильного телефона представителя держателя карты  

   или держателя карты для СМС-оповещений; 

  - СНИЛС держателя карты; 

  - группу обучающегося; 

  - скан-копию справки территориального органа, подтверждающей основания  

    для получения мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда; 

  - фото держателя карты в формате JPG, размером 3 x 4, портретная  

    ориентация, лицо по высоте не менее 70% от фото, равномерный светлый  

    фон с размером не менее 100 и не более 640 точек по ширине. 

 

    При получении от колледжа вышеуказанных сведений, уполномоченная 

организация (организация, осуществляющая на основании государственного 

контракта сопровождение регистра карт школьников, обеспечивающая, выпуск 

карт и эксплуатацию программно-технического комплекса по обслуживанию 



карт, представление информации Департаменту развития информационного 

общества Ивановской области о совершенных транзакциях по транспортному 

приложению карты для детей льготных категорий) осуществляет выпуск карты, 

персонализирует карту, наносит на карту электронные приложения. 

 

   Срок выпуска карты определяется в зависимости от объема поступивших 

заявок на выпуск карты и не должен превышать 5 рабочих дней со дня 

поступления в уполномоченную организацию сведений, указанных выше. 

 

   Социальный педагог колледжа (ответственный за взаимодействие с 

уполномоченной организацией по вопросам получения и обращения карт на 

основании Приказа директора) получает изготовленные карты в 

уполномоченной организации на основании акта приема-передачи и выдает 

карты совершеннолетнему держателю карты (представителю 

несовершеннолетнего держателя карты) в колледже, фиксируя дату выдачи 

карты в подготовленной ведомости. (Приложение 9) 

  В случае утери карты, обучающийся информирует социального педагога о 

случившемся и тот в свою очередь осуществляет пере выпуск карты, оформляя 

заявку на портале уполномоченной организации. 

 

б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

имеют право проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учѐбы. В этом случае колледжем, приобретаются соответствующие разовые 

индивидуальные проездные документы. 

 

Разовые индивидуальные проездные документы для осуществления проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы приобретаются на 

следующие виды транспорта: 

• железнодорожный транспорт (в общих вагонах в пригородных поездах, а при 

отсутствии мест - в плацкартных вагонах в поездах любой категории); 

• речной транспорт (в каютах третьей категории на судах транспортных 

линий); 

• автомобильный транспорт (места в автобусах общего типа, а при отсутствии - 

в мягких автобусах). 

   Разовые индивидуальные проездные документы для 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, приобретаются в пределах 

средств, предусмотренных в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной 

деятельности) колледжа на соответствующий финансовый год. 



 

5. Социальные выплаты и пособия 

  

        5.1. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 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 за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена), а также по программам профессионального обучения (по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих) выплачивается государственная социальная стипендия 

на основании личного заявления (Приложение 10) обучающегося, которое 

подается 1 раз в год,  и списка социального педагога (Приложение 11) на 

выплату государственной социальной стипендии.  

        Размер государственной социальной стипендии устанавливается  согласно 

Порядку распределения стипендиального фонда областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шуйский 

технологический колледж»,  но не меньше норматива, установленного в 

соответствии с частью 3 статьи 7  Закона Ивановской области от 05.07.2013 N 

66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области". Решение о выплате социальной 

стипендии оформляется приказом директора колледжа. Государственная 

социальная стипендия выплачивается ежемесячно (не позднее 25 числа каждого 

месяца).   
       5.2. 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 (программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, и программам подготовки 

специалистов среднего звена) за счет средств областного бюджета 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей.   

Пособие выплачивается детям–сиротам и  лицам из их числа, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

которые были зачислены на обучение в колледж, восстановлены в колледже, до 

достижения ими возраста 23лет. 

Выплата пособия осуществляется в размере 3-месячной государственной 

социальной стипендии.  

Пособие выплачивается детям-сиротам и  лицам из их числа со дня 

зачисления на обучение в колледж, восстановления в колледже и до завершения 

http://docs.cntd.ru/document/460161031
http://docs.cntd.ru/document/460161031


обучения. Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, пособие выплачивается со дня возникновения 

оснований для выплаты пособия, но не более чем за 3 месяца до дня обращения 

за выплатой пособия, и до завершения указанными лицами обучения. 

При прекращении образовательных отношений досрочно в связи с 

отчислением из колледжа, по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

выплата пособия прекращается со дня издания приказа директора колледжа об 

отчислении обучающегося. 

Выплата пособия детям-сиротам и лицам из их числа  осуществляется на 

основании заявления  законного представителя обучающегося или 

обучающегося в случае достижения им полной дееспособности (Приложения 

12.1.,12.2.) при предоставлении к заявлению следующего документа:    

• справка, выданная органом опеки и попечительства по месту 

жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела 

подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты 

документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) 

попечения его родителей (единственного родителя) (справка предоставляется 

ежегодно до окончания обучения). 

Дети-сироты и  лица из их числа, которые при зачислении на обучение в 

колледж, восстановлении в колледже не представили указанную справку 

обеспечиваются пособием со дня обращения, но не более чем за 3 месяца до дня 

такого обращения, и до завершения указанными лицами обучения.  

Выплата пособия лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя осуществляется на основании личного заявления  

обучающегося (Приложение 13) при предоставлении к заявлению копий 

следующих документов:  

 Свидетельство (свидетельства) о смерти матери и/или (отца); 

 Решение суда о признании матери (отца) умершей(им); 

 Справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери. 

(копии указанных документов представляются при наличии оригиналов 

этих документов).  

       При обращении за выплатой пособия дети–сироты и  лица из их числа,   

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, должны предъявить в колледж паспорт или иной документ, 

удостоверяющий их личность.      

        Решение о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям–сиротам и  лицам из их 

числа,   лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя  оформляется приказом директора колледжа, на 



основании списка предоставленного социальным педагогом (Приложение 14).  

 

 5.3. 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, 

обучавшиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета, которые были 

зачислены в колледж (восстановлены в колледже) до достижения ими 23 лет 

при выпуске их из колледжа обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудованием за счет средств колледжа, по 

нормам согласно приложению к постановлению Правительства Ивановской 

области от 19.03.2018 № 62-п «Об обеспечении дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя», не позднее дня, следующего за днем отчисления из 

колледжа в связи с завершением обучения.   

По желанию выпускника, на основании его письменного заявления 

(Приложения 15.1.,15.2.), ему может быть выдана денежная компенсация, в 

размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

оборудования в соответствии с установленными нормами, данная компенсация  

может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в 

банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на 

счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным 

законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам. Денежный 

эквивалент Норм устанавливается законом Ивановской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Денежная 

компенсация выдается или перечисляется выпускнику не позднее дня, 

следующего за днем отчисления из колледжа в связи с завершением обучения.     

       5.4 Выпускники колледжа, относящиеся к 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, обеспечиваются 

единовременным денежным пособием в размере пятисот рублей. По желанию 

выпускника, на основании письменного заявления (Приложения 15.1.,15.2.), 

единовременное денежное пособие может быть перечислено на счет или счета, 



открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что  указанные 

денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на 

их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер 

денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превышает предусмотренный Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» размер 

возмещения по вкладам.  

Единовременное денежное пособие выдается или перечисляется 

выпускнику в сроки, установленные в п.5.3 настоящего Положения. 

        Решение об обеспечении выпускников бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудованием  и единовременным денежным 

пособием оформляется приказом директора колледжа  на основании списка 

предоставленного социальным педагогом (Приложение 16). 

       5.5.  Выпускники не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, оборудованием и единовременным денежным 

пособием в случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за 

счет средств образовательной организации, где они ранее обучались. 

   5.6. Выплата денежных компенсаций, пособий, социальной стипендии 

прекращается по следующим основаниям: 

• окончание действия основания, подтверждающего соответствие 

обучающегося категориям дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

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

попечения родителей; 

• окончание колледжа; 

•  отчисление из колледжа; 

•  смерть получателя мер социальной поддержки. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

 6.1.  Выплата денежных компенсаций и обеспечение бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем может быть 

временно приостановлена приказом директора колледжа в случае проведения 

розыскных процедур в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В случае возвращения лиц указанной категории в 

колледж обеспечение возобновляется по личному заявлению обучающегося 

(Приложение 17)  с даты приостановления обеспечения. 

 6.2. Незаконно полученные суммы денежной компенсации, 

государственной социальной стипендии, пособий в случаях, если это 

произошло по вине получателя (предоставление документов - с заведомо 

неверными сведениями, влияющими на назначение указанных выплат, сокрытие 



данных обстоятельств, влияющих на назначение указанных или прекращение 

выплат) подлежат возмещению получателем в добровольном или судебном 

порядке.  
     6.3. При всех изменениях, вносимых в законодательство Российской 

Федерации, Ивановской области по вопросам полного государственного 

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

их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя и предоставления им дополнительных социальных 

гарантий, в настоящее Положение вносятся изменения и дополнения. 



 

   Приложение 1.1. 

 

 
 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                              Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________                                                  _                        

Дата рождения _________________ 

.обучающегося (йся) _______ группы 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

           Прошу Вас зачислить меня на полное государственное обеспечение с «____»____________ 

20 ___ года ввиду того, что я отношусь к категории  лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на основании предоставленного мной документа: 

1. Справки из ТУСЗН №________ от ________  по______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

 

  

http://www.prof4.ru/
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   Приложение 1.2. 

 

Департамент образования Ивановской области 
областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                              Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________                                                  _                        

Дата рождения _________________ 

.обучающегося (йся) _______ группы 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

           Прошу Вас зачислить меня на полное государственное обеспечение с «____»____________ 

20 ___ года ввиду того, что я отношусь к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на основании предоставленного мной документа: 

1. Справки из ТУСЗН №________ от ________  

по______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 
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   Приложение 1.3 

 

 
 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                               

Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________                                                  _                        

Дата рождения _________________ 

.обучающегося (йся) _______ группы 

 

                                                                             

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

           Прошу Вас зачислить меня на полное государственное обеспечение с «____»____________ 

20 ___ года ввиду того, что я отношусь к категории лиц, потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя на основании предоставленных мной документов: 

1. Свидетельство (свидетельства) о смерти матери и /или (отца); 

2. Решение суда о признании матери (отца) умершей (им); 

3. Справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о 

рождении на основании заявления матери. 

   

 

 

 

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 
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   Приложение 2.1 

 

 
 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                              

 Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________                                                  _                        

 .обучающегося (йся) _______ группы 

 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас выплачивать мне денежные средства на бесплатное питание ежемесячно с 

«____»____________ 20 ___ года. 

 

  

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

 

  

http://www.prof4.ru/
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Приложение 2.2 

 

Департамент образования Ивановской области 
областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 
155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (законного представителя полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

   Прошу Вас выплачивать денежные средства на бесплатное питание моему (моей) 

подопечному(ой) _______________________________________________ , обучающемуся (ейся) 

_______ группы, ежемесячно с «____»____________ 20 ___ года. 

   

 

  

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 
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                                                          Приложение 3.     

 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81       www.prof4.ru   liceyshuya@mail.ru 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заместителю директора по ВР и СВ  

ОГБПОУ ШТК  

Медведевой О.А. 

социального педагога 

 Пайковой В.В. 

 

Список  

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 или единственного родителя обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам (программам подготовки специалистов среднего звена)  за счет   

средств областного бюджета на получение компенсации за питание за 

________   20____ года:  

 

    

№ 

п/п 

Ф.И.О. № 

 группы 

Количество 

дней 

 Размер 

денежной 

компенсации 

(руб.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

___.___.20____ г.                          

 
 

Социальный педагог:___________ /В.В. Пайкова/ 

http://www.prof4.ru/
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   Приложение 4.1. 

 

 
 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

 Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________                                                  _                        

 .обучающегося (йся) _______ группы 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу Вас выплачивать мне денежные средства на бесплатное питание, не 

компенсированные организованным питанием, а также за выходные, праздничные и 

каникулярные дни, при проведении учебных занятий с применением электронных форм 

обучения, в полном объеме,  ежемесячно  с  «____»____________ 20 ___ года. 

 

  

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 
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   Приложение 4.2. 

 

 
 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

 Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (законного представителя полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу Вас выплачивать моему (моей) подопечному(ой) 

___________________________________________________, обучающемуся (ейся) _______ 

группы,  денежные средства на бесплатное питание, не компенсированные организованным 

питанием, а также за выходные, праздничные и каникулярные дни, при проведении учебных 

занятий с применением электронных форм обучения, в полном объеме,  ежемесячно  с  

«____»____________ 20 ___ года. 

 

  

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

  

 

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


                                                          Приложение 5.     

 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81       www.prof4.ru   liceyshuya@mail.ru 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заместителю директора по ВР и СВ  

ОГБПОУ ШТК  

Медведевой О.А. 

социального педагога 

 Пайковой В.В. 

 

Список  

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 или единственного родителя обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам (программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих) и по программам профессиональной подготовки  по профессиям 

рабочих, должностям служащих  за счет   средств областного бюджета на 

получение компенсации за питание за ________   20____ года:  

 

    

№ 

п/п 

Ф.И.О. № 

 группы 

Количество 

дней 

 Размер 

денежной 

компенсации 

(руб.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

___.___.20____ г.                          

 
 

Социальный педагог:___________ /В.В. Пайкова/ 

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


 

   Приложение 6.1. 

 

 
 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                               

 Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________                                                  _                        

 .обучающегося (йся) _______ группы 

 

      

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу Вас выплатить мне денежные средства в размере стоимости одежды, обуви и 

мягкого инвентаря  на весенне-летний (осенне-зимний) период. Мне объяснили, какие 

предметы одежды, обуви и мягкого инвентаря я могу приобретать. Обязуюсь отчитаться, о 

приобретении одежды, обуви и мягкого инвентаря, товарно-денежными чеками. 

 

 

                                     20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

  

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


 

Приложение 6.2. 

 

Департамент образования Ивановской области 
областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 
155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

  

Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (законного представителя полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу Вас выплатить денежные средства в размере стоимости одежды, обуви и мягкого 

инвентаря  на весенне-летний (осенне-зимний) периодмоему (моей) подопечному(ой) 

__________________________________________________ , обучающемуся (ейся) _______ 

группы. Мне объяснили, какие предметы одежды, обуви и мягкого инвентаря можно 

приобретатьмоему (моей) подопечному(ой). Обязуюсь отчитаться, о приобретении одежды, 

обуви и мягкого инвентаря, товарно-денежными чеками. 

 

  

                                     20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


Приложение 7 

 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заместителю директора по ВР и СВ 

ОГБПОУ ШТК  

Медведевой О.А. 

социального педагога 

 Пайковой В.В. 

 

 

Список  

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

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

обоих или единственного родителя обучающихся  по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам (программам 

подготовки квалификационных рабочих и служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена)и по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащихза счет  бюджетных ассигнований 

бюджета Ивановской области на выплату денежных средств на приобретение 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. № 

группы 

Период, за 

который 

производится 

выплата   

 Размер 

денежной 

компенсации 

1.      

2.      

3.      

 

 

___.___.20___ г. 
 

Социальный педагог: ___________ /В.В. Пайкова/ 

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


 

   Приложение 8.1. 

 

 
 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

 Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________                                                  _                        

 .обучающегося (йся) _______ группы 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу Вас оформить мне универсальную карту школьника (УКШ), для обеспечения 

бесплатного проезда в пределах Ивановской области, ввиду того, что отношусь к категории лиц 

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

обучения обоих или единственного родителя (нужное подчеркнуть). О себе предоставляю 

следующие дополнительные сведения, необходимые для оформления УКШ: 

1. Номер мобильного телефона для СМС-оповещений ______________________________; 

2. Номер СНИЛСа ____________________________________________________________; 

3. Скан-копию справки территориального органа, подтверждающей основания  

 для получения мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда; 

4. фото в формате JPG, размером 3 x 4, портретная ориентация. 

 
 

                                     20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

 

  

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


 

Приложение 8.2. 

 

Департамент образования Ивановской области 
областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 
155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

 Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (законного представителя полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу Вас оформить моему (моей) подопечному(ой) 

__________________________________, обучающемуся (ейся) _______ группы, универсальную 

карту школьника (УКШ), для обеспечения бесплатного проезда в пределах Ивановской 

области, ввиду того, что  он (она) относится к категории  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (нужное подчеркнуть). Предоставляю следующие дополнительные 

сведения, необходимые для оформления УКШ: 

1. Номер мобильного телефонадля СМС-оповещений(законного представителя) 

___________________________________________________________; 

2.  Номер СНИЛСа подопечного _________________________________;  

3. Скан-копию справки территориального органа, подтверждающей основания для 

получения мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда для моего (моей)         

подопечного (ой); 

4. фото (подопечного/ подопечной) в формате JPG, размером 3 x 4, портретная ориентация. 

 

                                     20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

 

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


                                                          Приложение 9. 

 
 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 

______________________________________________________________ 

 

Ведомость 

выдачи УКШ для 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 или единственного 

родителя в  20___-20___ учебном году 

  

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Период 

обучения 

СНИЛС Законный 

представитель 

Дата выдачи 

УКШ/подпись 

1.        

2.        

3.        

 

___.___.20____ г.                          

 Социальный педагог:  ___________ /В.В. Пайкова/ 
 

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


Приложение 10. 

 

 В стипендиальную комиссию  

ОГБПОУ ШТК 

обучающегося (йся) группы ______ 

______________________________ 
(профессия/специальность) 

_____________________________ 

                                                                                                                   

_____________________________ 
(Фамилия) 

______________________________________________________ 

(Имя) 

______________________________________________________ 

(Отчество) 

 
заявление. 

             Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию, так как я отношусь к 

обучающимся, относящимся к следующей категории граждан (нужное подчеркнуть): 

а)  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

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

в)  дети – инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

г) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

д) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

ж) лица, из числа граждан, проходивших в течение не менее трѐх лет военную службу по 

контракту в Вооружѐнных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и  подпунктами «а» - «в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»;     

з) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя.  

                К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

            Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление 

ложной информации и недостоверных (поддельных) документов предупрежден (а). 

 

Дата _______________ 

____________ / ______________/ 
                                                                                                      (подпись)                               (расшифровка) 



Приложение 11 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81       www.prof4.ru   liceyshuya@mail.ru 

_____________________________________________________________________________ 

 

 В стипендиальную комиссию 

ОГБПОУ ШТК  

 социального педагога 

 Пайковой В.В. 

 

 

СПИСОК  

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 или единственного родителя обучающихся по очной форме обучения за счет  

бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов 

среднего звена) и по программам профессионального обучения (по   программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) на 

назначение государственной социальной стипендии на основании представленных 

документов: (справка из органов социальной защиты населения по месту их 

жительства и личного заявления обучающегося): 

№ 

п\п 

ФИО № гр. № и дата  

выдачи справки 

Период 

назначения 

стипендии 

1.      

2.      

3.      

 

___.___.20___ г. 

 

Социальный педагог:                         В.В.Пайкова 

 

 

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


 

   Приложение 12.1. 

 

 
 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                              Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________                                                  _                        

Дата рождения _________________ 

.обучающегося (йся) _______ группы 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу Вас выплатить мне ежегодное денежное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей на основании предоставленной мной справки, из 

ТУСЗН по месту жительства, содержащей реквизиты документов, свидетельствующих об 

обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя). 

 

 

 

 

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

 

  

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


 

Приложение 12.2. 

 

Департамент образования Ивановской области 
областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 
155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

 Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (законного представителя полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу Вас выплатить моему (моей) подопечному(ой)______________________, 

обучающемуся(ейся) _______ группы, ежегодное денежное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей на основании предоставлениясправки, из ТУСЗН 

по месту жительства, содержащей реквизиты документов, свидетельствующих об 

обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя)  моим 

(моей) подопечным (ой). 

 

 

 

  

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


 

   Приложение 13 

 

 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

  

Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________                                                  _                        

 .обучающегося (йся) _______ группы 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас выплатить мне ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей, на основании предоставленных мной документов: 

1. Свидетельства (свидетельств) о смерти матери и/или (отца); 

2. Решения суда о признании матери (отца) умершей(им); 

3. Справки о рождении, подтверждающий, что сведения об отце ребенка внесены в запись 

акта о рождении на основании заявления матери. 
 

  

 

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 
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Приложение 14.     

 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81       www.prof4.ru   liceyshuya@mail.ru 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заместителю директора по ВР и СВ  

ОГБПОУ ШТК  

Медведевой О.А. 

социального педагога 

 Пайковой В.В. 

 

Список  

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам (программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, и программам подготовки специалистов среднего звена) за счет 

средств областного бюджета на выплату ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей  в 

соответствии с Порядком выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 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 областного бюджета (утв. Приказом Департамента образования 

Ивановской области от 21.06.2018 № 1029-о (с изм. на 27.05.2019), 

 

    

№ 

п/п 

Ф.И.О. № 

 группы 

 Размер 

денежной 

компенсации 

(руб.) 

1.     

2.     

3.     

  

               

___.___.20____ г.                          

 
 

Социальный педагог:___________ /В.В. Пайкова/ 
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   Приложение 15.1. 
 

 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________                                                  _                        

 .обучающегося (йся) _______ группы 

 

 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу Вас выплатить мне при выпуске из колледжа денежную компенсацию, в размере, 

необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, в 

соответствии с установленными нормами, и единовременное денежное пособие в размере 

пятисот рублей. Денежные средства прошу Вас перечислить на   

_____________________________________________. 

 

  

 

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 
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Приложение 15.2. 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

 Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (законного представителя полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

                                                  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу Вас выплатить моему (моей) подопечному(ой)______________________, 

обучающемуся(ейся) _______ группы, при выпуске из колледжа денежную компенсацию, в 

размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, в 

соответствии с установленными нормами, и единовременное денежное пособие в размере 

пятисот рублей. Денежные средства прошу Вас перечислить на  

_____________________________________________ моего (моей) подопечного (ой). 

 

  

                                    20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 
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Приложение 16. 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

СПИСОК 

выпускников   20___ года, относящихся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и лиц, потерявших в 

период обучения обоих или единственного родителя, обучавшихся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств областного бюджета на выплату денежной компенсации, в 

размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, в соответствии с установленными нормами, и единовременного 

денежного пособия в размере пятисот рублей: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               ___.___.20___ 

 

Социальный педагог:                     В.В.Пайкова 

 

№ 

п/п 
ФИО Выпуск группа 

 

Денежная 

компенсация 

 

Единовремен

ное денежное 

пособие 

1.   

 

    

2.       

3.       
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   Приложение  17. 

 

 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                               

 Директору ОГБПОУ   ШТК   

                                                       О.В. Воробьеву  

                                                                                                  Ф.И.О. ________________________ 
                                                                                                         (полностью)    

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________                                                  _                        

 .обучающегося (йся) _______ группы 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу Вас возобновить выплату мне денежных средств на бесплатное питание, на 

бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря  с «__»____________ г., в связи с 

прекращением в отношении меня розыскных процедур. 

 

 

                                     20    г. 

                              / _______________/ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (ФИО) 
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