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ПОЛОЖЕНИЕ 
о приеме, обучении, воспитании и содержании обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

I. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии: 
- с частью Iстатьи 55 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», 
- Федеральным законом № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях и 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 

- постановлением Правительства Тюменской области № 203-пк от 
20.12.2004,  

- Положением «О приеме обучающихся в ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум»,  

- Уставом техникума и других нормативно-правовыми документами. 
 

II.Правила приема 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
2.1. На обучение принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, имеющие основное общее, среднее общее 
образование, из числа выпускников специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы YIII вида, подтвержденное  документом об 
образовании государственного образца. 

2.2.В соответствии с частью I статьи 55 Федерального закона от 
29.12.12 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на 
обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, проводится  на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
Федеральным  законом № 273-ФЗ  предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования особые права  детям-сиротам, и детям, 
оставшимся  без попечения  родителей, лицам из числа детей сирот и 
детей, оставшимся без попечения родителей Федеральным  законом № 
273-ФЗ   не предоставляются. 

2.3. В соответствии со статьей 5 п.2 Федерального закона № 159-ФЗ  
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 без взимания платы. 

2.4.Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот, а так же дети, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до завершения обучения. 



2.5.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
после выпуска из государственных и муниципальных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также образовательных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования, на период до их зачисления в 
год выпуска для получения образования техникум принимаются в данные 
учреждения на временное содержание с предоставлением им бесплатного 
питания, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания 

2.6.Прием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
производится на основании их личных заявлений с предъявлением 
следующих документов: 

-копия документа, удостоверяющая личность; 
-документ государственного образца об уровне образования 

(аттестата об основном общем или среднем (полном) образовании, 
свидетельства об окончании специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы YIII вида, диплома об уровне образования и 
квалификации; 

-фотографии; 
-справки медицинского учреждения  установленного образца с 

заключением о профессиональной пригодности по выбранной профессии; 
-документы, подтверждающие социальный статус сироты или 

оставшегося без попечения родителей; 
-личное дело ребенка - сироты или оставшегося без попечения 

родителей (документы, подтверждающие статус ребенка). 
 

III. Правила содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

3.1.Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
их числа, а также граждане в возрасте до 23 лет,  потерявшие в период 
обучения обоих или единственного родителя, обучающиеся в 
образовательном учреждении зачисляются приказом директора на полное 
государственное обеспечение до окончания ими техникума ( в том числе в 
период нахождения в академическом отпуске по медицинским 
показаниям), включая обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким 
инвентарем согласно  установленных норм, на ряду с полным 
государственным обеспечением  выплачивается стипендия в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 
размере трехмесячной стипендии, а также сто процентной заработной 
платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики. По желанию детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, и на основании их личных заявлений им может 
быть выдана денежная компенсация в размерах, необходимых для их 
приобретения, или перечислена указанная компенсация в качестве вклада 
на их имя. 



 
Обеспечение вышеуказанных граждан в пределах  установленных 

норм одеждой и обувью осуществляется в первом и втором семестре 
учебного года с учетом сезонности и сроков использования. 

3.2.При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 
медицинским показаниям за ними сохраняется выплата государственной 
социальной стипендии на весь период отпуска. 

3.3.В период обучения за лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, 
потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае 
достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные меры социальной 
поддержки при получении профессионального образования, 
предусмотренные настоящим Положением, до окончания обучения. 

3.4.Основанием для отпуска детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в выходные, праздничные, каникулярные и другие 
дни в семьи родственников, других граждан являются: 

-заявление родственников или других лиц, изъявивших желание взять 
обучающегося данной категории на время праздников, выходных, каникул 
и других дней, в котором они обязуются осуществлять надлежащее 
воспитание и содержание ребенка в указанный период, отвечать за 
сохранность его жизни и здоровья, обеспечить его явку в техникум в 
указанное время. 

3.5.В случае отчисления или досрочного выпуска обучающихся из 
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
требуется разрешение органов опеки и попечительства. 

3.6.Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 
из их числа при выпуске из техникума обеспечиваются одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 
пособием в порядке, установленном законами субъектов Российской 
Федерации и нормативным правовым актам органов исполнительской 
власти субъектов Российской Федерации (п.8. в ред. Федерального закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 

3.7.Контроль над обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей возлагается на социального педагога. 
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