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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по обеспечению 

дополнительными гарантиями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением» (далее Положение) определяет порядок 

формирования и деятельности комиссии по обеспечению дополнительными 

гарантиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением» 

(далее - Комиссия), а также ее полномочия и функции. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 880-КЗ «Об 

обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»; 

- Постановления  главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 25 октября 2005 года  № 963 «Об утверждении норм обеспечения 

воспитанников детских домов, детских домов семейного типа, приёмных 

семей, специальных учебно-воспитательных учреждений, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в школах-интернатах всех типов и государственных 

учреждениях профессионального образования, а также учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений»; 

- Положения о приеме, гарантиях и социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

профессиональном обучении. 

 

II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СОСТАВ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия создается в количестве не менее трех человек из числа 

должностных лиц административно-управленческого и педагогического 

персонала государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края «Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением». 

2.2. Комиссия формируется в следующем составе: 

- председатель комиссии – директор учреждения; 

члены комиссии: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель  директора  по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по экономической работе; 
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- социальный педагог; 

- юрист; 

- руководитель методического объединения преподавателей, мастеров 

производственного обучения; 

- секретарь комиссии педагог-психолог. 

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

3.1. Руководство работой комиссии осуществляет ее председатель. 

Комиссия в срок до десятого сентября проводит проверку личных дел детей-

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

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

программам профессионального обучения, с целью предоставления 

дополнительных социальных гарантий данной  категории обучающихся.  

3.2. Комиссия выполняет следующие функции: 

3.2.1. Координирует работу ГАОУ КК «Новолеушковская школа-

интернат с профессиональным обучением» в области правовой и социальной 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

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

3.3. Решает вопросы зачисления данной категории граждан на полное 

государственное обеспечение, предоставление дополнительных гарантий по 

их социальной поддержке, предусмотренных законодательством РФ. 

3.3.1. Несет ответственность за всестороннее изучение вопросов, 

связанных с предоставлением: полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.3.2. Комиссия по заявлению законного представителя или лица, 

достигшего возраста 18 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимает решение о зачислении на полное 

государственное обеспечение обучающихся при предоставлении следующих 

документов: 

- заявление обучающегося (его законного представителя) о зачислении 

на полное государственное обеспечение; 

- копии документов, подтверждающих утрату обучающимся в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (представляются 

законными представителями обучающихся) (в случае если в распоряжении 

учреждения находятся указанные документы, то представление их не 

требуется); 

- копия акта органа опеки и попечительства о передаче 

несовершеннолетнего ребенка в семью на воспитание (под опеку 

(попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), 

в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными 

представителями обучающихся). 
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На основании решения комиссии директор учреждения издает приказ о 

зачислении на полное государственное обеспечение. 

  3.3.3. Полное государственное обеспечение предоставляется с месяца, в 

котором заявитель подал заявление о предоставлении полного 

государственного обеспечения.  

3.3.4. Срок рассмотрения заявления – 3 рабочих дня. При 

положительном решении директор учреждения издает приказ о зачислении 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на полное 

государственное обеспечение. Приказ директора учреждения является 

основанием для предоставления обучающимся государственных гарантий по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей.  

3.3.5. В случае отрицательного решения, заявителю направляется 

письменный мотивированный отказ в предоставлении полного 

государственного обеспечения. 

3.3.6. Решение комиссии об отказе в зачислении на полное 

государственное обеспечение может быть обжаловано опекуном 

(попечителем) или лицом из числа, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3.3.7. В случае возникновения, обстоятельств, влекущих за собой 

утрату статуса обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

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

попечения родителей или опекун (попечитель) обязаны в трехдневный срок 

сообщить об этом Комиссии в письменном виде. 

3.3.8. Снятие обучающегося с полного государственного обеспечения 

осуществляется приказом директора с момента принятия Комиссией решения 

о снятии. 

3.4. Комиссия решает вопросы порядка обеспечения выпускников, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, одеждой, обувью, мягким, инвентарем и 

оборудованием. 

3.4.1. Выпускники 2015-2017 года обеспечиваются одеждой, обувью, 

мягким, инвентарем и оборудованием, в соответствии с таблицей 4 

постановления главы администрации Краснодарского края от 25 октября 

2005 года № 963 «Об утверждении норм обеспечения воспитанников детским 

домов, детским домов семейного типа, приемных семей, специальных 

учебно-воспитательных учреждений, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в школах-

интернатах всех типов и государственных учреждениях профессионального 
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образования, а также учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Краснодарского края», в следующем порядке: 

комиссия по заявлению выпускника учреждения из числа детей-сирот и 

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

сирот, оставшиеся без попечения родителей, при трудоустройстве принимает 

решение об обеспечении оборудованием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем.  

3.4.2. Выпускник обеспечиваются оборудованием, одеждой, обувью, 

мягким инвентарем или по желанию выпускника вместо оборудования 

получением денежной компенсации на самостоятельное приобретение 

оборудования при предоставлении следующих документов:  

1) заверенную руководителем предприятия копию трудовой книжки и 

трудового договора; 

2) заявление о получении одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования или по желанию выпускника вместо оборудования получение 

денежной компенсации на самостоятельное приобретение оборудования; 

3) в заявлении обучающийся должен указать сведения следующего 

содержания: обучался (не обучался) в каком-либо ином образовательном 

учреждении и получал (не получал) денежную компенсацию при выпуске. 

4) реквизиты банковского лицевого счета, открытого на имя заявителя 

(для получения денежной компенсации). 

3.4.3. Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. При 

положительном решении директор учреждения издает приказ об обеспечении 

выпускника, одеждой, обувью, мягким инвентарем или по желанию 

выпускника вместо оборудования - денежной компенсацией на 

самостоятельное приобретение оборудования.  

3.4.5. В случае отрицательного решения, заявителю направляется 

письменный мотивированный отказ в предоставлении обеспечения 

оборудованием, одеждой, обувью, мягким инвентарем. 

3.4.6. Комиссия по заявлению выпускников учреждения из числа детей-

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

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, окончивших 

профессиональное обучение в 2018 году и позже, в соответствии с 

приложением № 4 «Порядок выплаты денежной компенсации взамен 

приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшимся по основным образовательным программам за счет краевого 

бюджета - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным 

образовательным программам по очной форме обучения» утвержденным 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

22 июня 2017 г. № 466 «Об утверждении порядков обеспечения питанием, 
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одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, оборудованием, форменной 

одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием), 

единовременным денежным пособием и выплаты денежной компенсации 

отдельным категориям граждан» (далее постановление № 466) по желанию 

выпускника принимает решение о предоставлении одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования или о предоставлении денежной компенсации 

взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

3.4.7. Для назначения денежной компенсации за 30 дней до окончания 

пребывания в учреждении выпускниками (их законными представителями) 

представляются следующие документы (с предъявлением оригинала): 

- заявление выпускника (его законного представителя) о выплате 

денежной компенсации на счет, открытый на имя выпускника в банке и 

указанный в заявлении; 

- копии документов, подтверждающих утрату выпускником в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (представляются 

законными представителями выпускников) (в случае если в распоряжении 

учреждения находятся указанные документы, то представление их не 

требуется); 

- копия акта органа опеки и попечительства о передаче 

несовершеннолетнего ребенка в семью на воспитание (под опеку 

(попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), 

в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными 

представителями выпускников). 

При представлении документов для назначения денежной компенсации 

законным представителем выпускника прилагается копия документа, 

удостоверяющего его личность (копия паспорта).  

3.4.8. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 

рассматривают его и принимают одно из следующих решений: 

- о выплате выпускникам денежной компенсации; 

- об отказе в выплате выпускникам денежной компенсации.  

Решение об отказе в выплате выпускникам денежной компенсации 

принимается в случае: 

- несоответствия статуса заявителя категории 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; 

- непредставления документов, предусмотренных пунктом 3.4.7. 

настоящего Положения. 

3.4.9. Комиссия доводит информацию о решении, принятом в 

соответствии с пунктом 3.4.8. настоящего Положения, до сведения 

выпускников (их законных представителей) в письменной форме в течение 3 

рабочих дней со дня его принятия. Устранение нарушений (непредставления 

документов, предусмотренных пунктом 3.4.7. настоящего Положения) не 
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препятствует повторному обращению выпускников (их законных 

представителей) для назначения денежной компенсации. 

3.4.10. При положительном решении директор учреждения издает 

приказ о выплате выпускникам денежной компенсации. Денежная 

компенсация может быть выдана выпускникам или перечислена на счет, 

указанный в заявлении и открытый на имя выпускников в банке в течение 10 

рабочих дней со дня издания приказа директора учреждения об отчислении 

выпускников из учреждения в связи с окончанием срока обучения. 

3.4.11. Решение комиссии об отказе в  выплате выпускникам денежной 

компенсации может быть обжаловано опекуном (попечителем) или лицом из 

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

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.5. Комиссия решает вопросы  порядка выплат единовременного 

денежного пособия в размере 500 (пятисот) рублей выпускникам, 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей в соответствии с приложением № 3 «Порядок 

обеспечения комплектом одежды, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием 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, - выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным 

образовательным программам за счет средств краевого бюджета, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным 

программам по очной форме за счет средств краевого бюджета» 

утвержденным постановлением № 466. 

3.5.1. Единовременное денежное пособие предоставляется по 

заявлению, поданному выпускниками (их законными представителями) не 

менее чем за 30 дней до окончания пребывания в учреждении. Выплата 

единовременного денежного пособия осуществляется в течение 10 рабочих 

дней с даты подачи заявления. 

3.5.2. Выплата единовременного денежного пособия производится по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет, 

открытый на имя выпускника в банке, указанный в заявлении.  

При подаче заявления для выплаты единовременного денежного 

пособия законным представителем выпускника прилагается копия 

документа, удостоверяющего его личность (копия паспорта). 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

4.1. Председатель, секретарь и все члены Комиссии несут личную 

ответственность за: 
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1) полноту информации, предоставленной опекунами (попечителями) 

или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2) сохранность переданных, документов; 

3) соблюдение сроков приема документов. 
 




