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1.Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в дополнение к действующему 

Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Чапаевский агротехнологический техникум» (далее 

–  ГБПОУ РК «ЧАТ», техникум) в соответствии: 

 с Законом РФ от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

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

родителей»; Постановления СМ РК от 31.12.2014г № 683 «Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, денежного содержания приемным родителям»; 

 ст. 34, ст. 36 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Законом Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым»; 

 Постановление СМ РК от 15.09.2015г № 556 «Об установлении норм 

материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных 

организациях, медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания 

Республики Крым»; 

 Федеральным Законом от 03.07.2016 № 359-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 27.07.2016года № 360 «О внесении 

изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 15.09.2015 года 

№ 556»; 

 Постановления СМ РК от 21.01.2016г № 20 «О реализации отдельных 

мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

на территории Республики Крым»; 



 Постановлением СМ РК от 16.02.2016г № 40 «Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием воспитанников государственных общеобразовательных 

организаций интернатного типа, учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Республики Крым и Порядка выплаты 

денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Республики Крым»  

1.2. Основные понятия, используемые в данном положении: 

1.2.1. Дети–сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

1.2.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей в случаях 

лишения родителей родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признания их безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными) и иных случаях признания ребѐнка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом 

порядке. 

1.2.3. 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 действующим законодательством право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

1.2.4. Опека и попечительство – форма устройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 

образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается над 

детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми 

в возрасте от 14 до 18 лет. 



Примечание: попечительство прекращается без особого решения по 

достижению совершеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением 

несовершеннолетнего полностью дееспособным в соответствии со ст. 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2.5. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в 

соответствующем государственном или муниципальном учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, 

приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, 

бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или 

возмещение их полной стоимости. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте 18 лет и старше, но не более чем до 

23 лет имеют право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

социальные гарантии до окончания техникума по очной форме обучения; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные 

дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, во время получения ими профессионального образования по 

очной форме обучения. 

1.3. Система социальной защиты и поддержки обучающихся в техникуме - это 

комплекс организационных мер, реализуемых в образовательной, воспитательной, 

социальной деятельности, направленных на предупреждение, минимизацию или 

компенсацию социальных рисков обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мер 

социальной поддержки обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Чапаевский 

агротехнологический техникум» (далее – техникум), в том числе льготным 

категориям обучающихся. 

 



2. Документами, подтверждающими право пользования 

дополнительными гарантиями по социальной поддержке, 

 для детей-сирот являются. 

2.1. Документами, подтверждающими право пользования дополнительными 

гарантиями по социальной поддержке,  для детей-сирот являются 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия решения органа опеки и попечительства о помещении 

несовершеннолетнего на содержание и воспитание в дом-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 документы, подтверждающие наличие/отсутствие у обучающегося, 

имеющего статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, жилого помещения (договор социального найма, справка ф.9, 

свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение, копия 

справки о занимаемой жилплощади и составе семьи, копия распоряжения 

(постановления) органов самоуправления о закреплении жилой площади за 

несовершеннолетним либо о включении в список на внеочередное обеспечение 

жилым помещением и т.д.) 

 педагогическая характеристика; 

 документы о состоянии здоровья обучающегося, имеющего статус 

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

(медицинское заключение на ребенка-инвалида (выписка из медицинской карты, 

стационарного или амбулаторного больного действительно не более 6 месяцев со 

дня выдачи) копия сертификата о профилактических прививках, копия справки 

учреждения медико-социальной экспертизы и т.п.). 

2.2.Документы, раскрывающие сведения о родителях:  

Сведения о родителях Необходимые документы 

 

Лишены или ограничены в 

родительских правах. 

Решение суда о лишении или 

ограничении родительских прав и 

взыскании алиментов (копия) 

Признаны в установленном порядке Решение суда (копия заверенная); 



безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно 

дееспособными. 

справка УВД; медицинская справка о 

признании родителей больными I, II, 

V групп диспансерного учета; 

справка об инвалидности I или II 

групп, исключающая 

трудоспособность (копия). 

Отбывают наказание в 

исправительных учреждениях или 

содержанием под стражей в период 

следствия. 

Решение суда (копия) или справка из 

УВД (копия). 

Родители умерли. Свидетельство о смерти (копия 

заверенная). 

  

Уклоняются от воспитания детей или 

от защиты их прав и интересов. 

Постановление глав городских и 

районных администраций об 

установлении опеки или 

попечительства (копия заверенная). 

 

2.3.Документы о выплатах: пенсии по потери кормильца, алиментах 

(удостоверение получателя пенсии по утери кормильца (копия) или решения суда 

(копия). 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 постановление органа опеки и попечительства о назначении 

попечительства над несовершеннолетним (+документы попечителя), либо 

документы, подтверждающие полную дееспособность несовершеннолетнего (для 

лиц до 18 - летнего возраста). 

2.4. При предоставлении обучающимся, имеющим статус детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. 

2.5. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по 

социальной защите детей-сирот производится за счет средств бюджета Республики 

Крым. 



3. Меры социальной поддержки обучающихся 

3.1. Обучающимся техникума предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

  получение образования по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами, 

по программе профессионального обучения; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи в образовательной 

организации; 

  полное государственное обеспечение обучающихся детей-сирот, детей, 

оставшихся без родительского попечения, лиц из их числа, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, в том числе 

обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в 

порядке, которые установлены федеральными 

 законами Российской Федерации, законами Республики Крым; 

 защита личных неимущественных и имущественных прав и законных 

интересов детей-сирот, детей, оставшихся без родительского попечения, лиц из их 

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

родителя восстановление нарушенных прав детей, представление интересов детей и 

лиц данной категории в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами, в том числе в судах; 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами Российской Федерации, законами Республики Крым; 

 предоставление бесплатного пользования учебниками и учебными 

пособиями, средствами обучения, необходимыми для учебного процесса учебно-

методическими материалами; 

 обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием; 



  обеспечение бесплатным проживанием в общежитии льготных 

категорий 

 обучающихся; 

 получение стипендий, получение материальной помощи и других 

денежных выплат, предусмотренных законодательством; 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном 

 законодательством в сфере охраны здоровья; 

 осуществление диспансерного наблюдения за состоянием здоровья 

обучающихся, своевременное проведение их обследования, лечение и 

восстановление; 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

 проведение мероприятий по профилактике курения, употребления 

алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных, токсических и 

других запрещенных веществ; 

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

Республики Крым, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами. 

4.  Реализация отдельных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя 

4.1. Прием на обучение в техникум детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших  в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя,  на получение второго среднего 

профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 

рабочих осуществляется в пределах контрольных цифр приема граждан за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, утвержденных 



соответствующими исполнительными органами государственной власти Республики 

Крым. 

4.1.1. Расходы, связанные с получением детьми-сиротами и лицами из их 

числа второго среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, предусматриваются в планах финансово-

хозяйственной деятельности техникума на соответствующий финансовый год. 

4.1.2. Определение размера расходов техникума при получении детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, а 

также лицами, потерявшими  в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя,  второго среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих осуществляется ежегодно в 

соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг, установленным Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым, исходя из количества обучающихся данной категории 

и нормативных затрат на содержание одного обучающегося с учетом мер 

социальной поддержки, предусмотренных законодательством Республики Крым, 

для детей-сирот и лиц из их числа. 

4.1.3. Расходы на получение детьми-сиротами и лицами из их числа второго 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих учитываются в общем объеме субсидии на иные цели. 

4.2. Обучающимся 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 за счет средств бюджета Республики Крым 

по основным образовательным программам, находящимся на полном 

государственном обеспечении, выплачиваются ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей, а также сто процентов 

заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики. 



4.2.1. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей выплачивается в размере трехмесячной государственной 

академической стипендии (Постановление Совета Министров Республики Крым № 

20 от 21.01.2016г.) 

4.2.2.  Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей осуществляется на основании приказа директора 

техникума о зачислении обучающегося на полное государственное обеспечение и 

переводе обучающегося на следующий курс обучения  

в течение 30 календарных дней с начала учебного года. 

4.2.3. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей выплачивается по заявлению обучающегося в безналичной форме 

путем перечисления на счет, открытый в кредитной организации. 

4.2.4. Денежные средства на выплату пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей предусматриваются в бюджете 

Республики Крым и предоставляются техникуму в форме субсидии на иные цели. 

4.3. Обучающиеся – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и 

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

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

– на период обучения обеспечиваются общежитием на безвозмездной основе. 

4.3.1. Основанием для поселения в общежитие является приказ директора. 

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

их числа, предоставляется бесплатное питание с момента их зачисления  в техникум. 

4.4.1. Обучающиеся – дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из их числа, состоящие на полном гособеспечении и 

проживающие в общежитии обеспечиваются бесплатным 4-х разовым  горячим 

питанием. 

4.4.2.  Производится  денежная компенсация в выходные и праздничные дни, 

дни производственной практики и каникул, взамен горячего питания в порядке, по 

нормам и в размере, установленным согласно законодательства. 



4.4.3. Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, 

ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе, 

сохраняется 15-процентная надбавка. 

4.4.4. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные, 

праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на 

питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека. 

4.5. Техникум заключает договор с организацией-работодателем об условиях 

прохождения производственного обучения или производственной практики 

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

издает приказ о направлении обучающихся на производственную практику или 

производственное обучение с указанием организации, сроков производственного 

обучения или производственной практики, списка обучающихся. 

4.5.1. Заработная плата обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя за период производственного 

обучения или производственной практики выплачивается организацией-

работодателем на основании заключенного с обучающимся срочного трудового 

договора на выполнение работ, соответствующих требованиям программы 

производственного обучения или производственной практики. 

4.5.2. Размер заработной платы обучающимся детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, за период 

производственного обучения или производственной практики определяется 

трудовым договором не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

на соответствующий год. Заработанные денежные средства по заявлению 

обучающегося могут выдаваться ему на руки или перечисляться на счет, открытый в 

кредитной организации. 

4.6.  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, один раз в 

год предоставляются бесплатные путевки в оздоровительные учреждения, при 

наличии медицинских показаний - в санаторно-курортные учреждения. Порядок 



предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

бесплатных путевок и выделения денежных средств на оздоровительные 

мероприятия устанавливается согласно законодательства РФ, Республики Крым. 

4.6.1.  Предоставление оздоровления производится по желанию обучающихся 

в оздоровительных учреждениях РК и за ее пределами в размере, согласно 

выделенных средств. За период оздоровления и отдыха (организованного отдыха) 

обучающимся - выплата денежной компенсации взамен питания не производится. 

4.6.2.  В случае отказа обучающегося от организованного отдыха выплата 

денежной компенсации взамен оздоровления не производится, а денежная 

4.7. Ежегодное обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении (согласно приложению 7 к Постановлению Совета 

Министров Республики Крым от 15.09.2015г. №556 «Об установлении норм 

материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных 

образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания 

Республики Крым» с изменениями от 27.07.2016 г. № 360. По желанию 

обучающихся, на основании их письменного заявления может выплачиваться 

денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря в 

соответствии с нормами. 

Средняя годовая денежная норма обеспечения одеждой, обувью и мягким 

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

детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет: 

 
 
 

Возрастная категория детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Средняя денежная норма обеспечения 

одеждой, обувью и мягким инвентарем 

детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (рублей в год) 

Нa одного 

обучающегося в 

возрасте от 7 лет 

и старше 

Девочка 37926,00 

Мальчик 37467,00 



4.7.1. Выплата денежной компенсации осуществляется ежеквартально до 25-го 

числа последнего месяца квартала с момента наступления права на данную выплату 

пропорционально периоду, оставшемуся до конца календарного года, путем 

перечисления на банковский счет обучающегося: 

 до 25 сентября – 3 746,70 руб. 

 до 25 декабря –  11 240,10 руб. 

 до 25 марта – 11 240,10 руб. 

  до 25 июня – 11 240,10 руб. 

4.8.Выпускники дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием. 

4.8.1. Действие 4.8. не распространяется на 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,  продолжающих обучение по основным образовательным 

программам по очной форме за счет средств бюджета Республики Крым, а также 

обучающихся на полном государственном обеспечение,  получающих второе 

среднее профессиональное образование. 

4.8.2. Обеспечение выпускников одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием в размере 500 рублей 

осуществляется техникумом в пределах лимитов бюджетных обязательств 

((Приложение 3 к постановлению СМ РК от 21.01.2015г № 20 в редакции  

4.8.3. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация 

стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования в размере, согласно 

приложению №9 к постановлению Совета Министров Республики Крым от 

15.09.2015 г. №556 «Об установлении норм материального и денежного обеспечения 

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

воспитывающихся в государственных образовательных организациях, учреждениях 



социального обслуживания Республики Крым» с изменениями от 27.07.2016 г. № 

постановления СМ РК о т 06.12.2016г № 588). 360, (далее - компенсация). 

4.8.4. Выплата компенсации осуществляется соответствующей 

образовательной организацией однократно в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на основании следующих документов, поданных выпускником: 

 заявления выпускника о выплате  компенсации  (с указанием реквизитов 

счета, открытого в кредитном учреждении, в случае перечисления денежных 

средств на счет), а также выплате единовременного денежного пособия; 

 копии документа, удостоверяющего личность выпускника (с 

предоставлением оригинала для обозрения); 

  а также справки образовательной организации, в которой ранее 

обучался выпускник, о том, что обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием (или выплата денежной компенсации), а также оплата 

единовременного денежного пособия соответствующей образовательной 

организацией не производились. 

4.8.5. Обеспечение выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием (или выплата денежной компенсации), а также выплата 

единовременного денежного пособия производится на основании приказа директора 

техникума. 

4.8.6. Расходы по обеспечению выпускников одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием (компенсацией) и единовременным денежным 

пособием финансируются в пределах средств бюджета Республики Крым, 

предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот. 

Категория детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по 

половой принадлежности 

Средняя денежная норма обеспечения 

одеждой, обувью и мягким инвентарем 

детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (рублей) 

На одного 

выпускника 

для юноши 91871,00 

для девушки 97007,00 



4.9. Государственное обеспечение предоставляется обучающимся детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 

независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов в возрасте до 23-х лет. 

4.10. Выплаты обучающимся, зачисленным на полное государственное 

обеспечение, в сентябре текущего учебного года осуществляются на основании 

соответствующих локальных актов. 

4.11. 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 

бюджета Республики Крым, 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 (п.2 постановления СМ РК от 15.09.2015г № 

556 с изменениями в ред. Постановления СМ РК от 06.12.2016г № 588).  

 

5. Права обучающихся в рамках получения мер социальной поддержки 

5.1. Обучающимся предоставляются права на: 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

уставом, 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в образовательной организации; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», 

другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым 

в области воинской обязанности и военной службы; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и 



 психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья 

во время образовательного процесса; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком в порядке, установленном федеральными законами; 

 перевод для получения образования по другой профессии, направлению 

подготовки по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством 

об образовании; перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этой 

организации и успешном прохождении аттестации в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

  восстановление для получения образования в образовательной 

организации, 

 реализующей основные профессиональные образовательные программы, 

в порядке, установленном законодательством об образовании; 

  участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

определенном ее уставом; 

 обжалование приказов и распоряжений органов управления 

образовательной организации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной, лечебной базой, объектами культуры и спорта 

техникума; 



 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 информацию от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения по осваиваемым профессиям и направлениям подготовки. 

5.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в техникуме, и не предусмотрены учебным планом в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без 

их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

5.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 

том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном законом порядке. 

 

6. Порядок и условия зачисления  на полное государственное обеспечение в 

ГБПОУ РК «ЧАТ». 

6.1. Специалисты, работающие в приемной комиссии, на стадии подачи 

абитуриентами документов в приемную комиссию, выявляют и ведут первичный 

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

числа. 

6.2. Для постановки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, на полное государственное обеспечение обучающемуся 

необходимо предоставить документы, подтверждающие статус согласно п.2 

настоящего Положения. 

6.3. Абитуриента, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей и находящегося под попечительством зачисляют на полное 



государственное обеспечение с учетом  заявления от попечителя о зачислении 

ребенка на полное государственное обеспечение. 

6.4. Специалисты приемной комиссии должны разъяснить попечителю, что  с 

момента зачисления, с  1 сентября учебного года, после предоставления справки в 

Департамент труда и социальной защиты населения по месту жительства о том, что 

ребенок обучается на полном государственном обеспечении –  прекращаются 

выплаты  ежемесячных денежных пособий, компенсаций опекуну (попечителю) до 

конца обучения. 

6.5. Абитуриент, достигший 18-летнего возраста, имеющий подтверждающие 

документы, зачисляется на полное государственное обеспечение, как лицо, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6.6.  Заместитель директора по УВР не позднее 15 сентября текущего года 

готовит проект приказа о зачислении на полное государственное обеспечение. 

6.7. Социальный педагог оказывает социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся данной категории и предоставляет в бухгалтерию, заверенные 

директором копии документов, подтверждающих статус обучающегося. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 



7.2. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий и направлений подготовки учредитель 

и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных, 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок 

и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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