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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАНОВКИ НА ПОЛНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СНЯТИЯ С ПОЛНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
3.1. Приемная комиссия предоставляет социальному педагогу списки детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
зачис�енных на первый курс обучения в техникум. 

3.2. Обучающиеся, относящиеся к детям-сиротам, детям, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из их числа представляют следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- сведения о родителях: ( свидетельство о смерти (мать, отец), постановление

суда о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей, 
справка о нахождении в местах лишения свободы родителей, справка из отдела 
ЗАГС, что отец записан со слов матери); 

- решение об отмене попечительства (опеки), если ранее оно было
установлено; 

- постановление о прекращении выплат отделом опеки;
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся

под опекой, по достижении 18 лет в связи с изменением статуса переводятся на 
полное государственное обеспечение (п.3ст. 40 ГК РФ). 

3.3. Обучающиеся в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их 
обучения умерли оба родителя или единственный родитель представляют 
следующие документы: 

- заявление на имя директора;
- свидетельство о смерти родителей;
- копию паспорта;
- копию снилс.

3 .4. Социальный педагог на основании предоставленных документов
готовит проект приказа о зачислении на полное государственное обеспечение. 

3.5. Обучающие�я из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из их числа обязаны в трехдневный срок в письменном 
виде сообщить об утрате статуса в случае возникновения следующих 
обстоятельств: 

- восстановление родителями или одним родителем в своих родительских
правах. 

- усыновление, удочерение.
3.6. Снятие обучающегося с полного государственного обеспечения в

случаях, указанных в п.3.5. осуществляется приказом Директора. 

4. МЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении 

имеют право на: 
4.1. Бесплатное пятиразовое питание в соответствии с утвержденными 

законодательством нормами, а при невозможности организации питания - на 



полную или частичную компенсацию (приложение 1 к постановлению Совета 
министров Республики Крым от 15.09.2015 №556 (в редакции постановления 
Совета министров Рес�ублики Крым от 27.07.2016 №360). 

4.2. Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем в соответствии с 
утвержденными законодательством нормами (приложение 3 к постановлению 
Совета министров Республики Крым от 15.09.2015 №556 (в редакции 
поста�овления Совета министров Республики Крым от 27 .07.2016 №360). 

По желанию обучающихся, на основании письменного заявления может 
выплачиваться денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого 
инвентаря в соответствии с нормами согласно приложению 7 к постановлению 
Совета министров Республики Крым от 15.09.2015 №556 (в редакции 
постановления Совета министров Республики Крым от 27.07.2016 № 360. 

Выплата денежной компенсации осуществляется ежеквартально до 25-го 
числа последнего месяца с момента наступления права на данную выплату 
пропорционально периоду, оставшемуся до конца календарного года, путем 
перечисления на банковский счет обучающегося. 

4.3. Обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием в соответствии с утвержденными законодательством нормами 
(приложение 5 к постановлению Совета министров Республики Крым от 
15.09.2015 №556 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым 
от 27.07.2016 №360). 

По желанию выпускников, на основании письменного заявления может 
выплачиваться денежная компенсация в размерах, необходимых для 
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в соответствии с 
нормами согласно приложению 9 к постановлению Совета министров Республики 
Крым от 15.09.2015 _ №556 (в редакции постановления Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2016 №360). 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием или 
выплата денежной компенсации на эти цели после получения второго 
профессионального образования данного уровня осуществляется в том случае, 
если после завершения очного обучения в соответствующих государственных 
профессиональных образовательных организациях впервые выпускник этим не 
обеспечивался. 

4.4. Выплату единовременного денежного пособия в размере 500 рублей, на 
основании письменного заявления (приложение 3 к постановлению Совета 
министров Республики Крым от 21.01.2016 № 20). 

4.5. Обеспечение бесплатным жилым помещением в общежитии в 
первоочередном порядке . 

4.6. Обеспечение государственной социальной стипендией в соответствии с 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся. 

4. 7. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной государственной академической 
стипендии на основании документов о зачислении обучающихся на полное 
гос у дарственное обеспечение. 






