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1. Общие положения 

 

  

1.1. Положение  о предоставлении  мер социальной поддержки детям-сиротам и 

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

оставшихся без попечения родителей (далее – Положение), обучающихся в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Колледж Петербургской моды» (далее – Колледж) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  (ред. от 02.07.2021); 

 Федеральным законом РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных 

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

попечения родителей";  

 Федеральным законом РФ от 03.07.2016 № 359-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 28.12.2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»;  

 Семейный Кодекс Российской Федерации (Кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-

ФЗ) (с изменениями на 2 июля 2021 года); 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695 «О 

Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012 - 2022 годы»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 "Социальный Кодекс 

Санкт-Петербурга» (с изменениями на 18.06.2020 года); 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.112014 № 1044 "О 

реализации главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей" Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 747 "О 

мерах стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, 

обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях и государственных образовательных организациях высшего 

образования Санкт-Петербурга"; 

 Приказом Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 

1.2. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением и обеспечением дополнительных гарантий по социальной защите прав 

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

детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детей-сирот) в Колледже.  

Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и меры 

социальной поддержки детей-сирот, обучающихся в Колледже. 

1.3.   В Положении используются следующие понятия: 

 дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель;  
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 дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 

родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением 

их умершими, отбыванием ими 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 детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 

детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка 

оставшимся 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 до18 лет, умерли 

оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим 

законодательством право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;  

 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;  

 приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью 

между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или 

отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью);  

 подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство; 

 полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - предоставление им за время пребывания в соответствующей 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье 

опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и 

бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости;  

 полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования - предоставление 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме 

обучения в государственных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 

общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной 

стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной 

защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до окончания 

обучения в указанных образовательных учреждениях; 

 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, при получении ими профессионального 

образования по очной форме обучения; 



 инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием (ями), последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы устанавливается 

группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-

инвалид». 

1.4. Дополнительные гарантии по социальной поддержке для детей-сирот, 

обучающихся в Колледже, государственное обеспечение (далее - ГО), полное 

государственное обеспечение (далее – ПГО) являются расходными обязательствами 

бюджета Санкт-Петербурга. 

1.5. Размер, порядок увеличения и выплаты денежных средств на выполнение 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся в 

Колледже, ГО и ПГО устанавливаются законодательными актами Санкт-Петербурга. 

1.6. Расходы на выполнение дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот, обучающихся в Колледже, ГО и ПГО осуществляются в пределах 

финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений на содержание 

детей-сирот, установленного Правительством Санкт-Петербурга. 

1.7. Денежные средства (денежные компенсации) на реализацию мер социальной 

поддержки детей-сирот перечисляются Колледжем ежемесячно на банковскую карту 

детей-сирот не позднее 27 числа текущего месяца. 

1.8. Дети-сироты зачисляются на ГО и ПГО и предоставление дополнительных 

гарантий по социальной поддержке при обучении в Колледже по очной форме обучения. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Основными задачами в работе с обучающимися Колледжа из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, являются: 

 создание возможности для получения очного среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 оказание материальной и моральной поддержки всеми структурами Колледжа; 

 защита прав этой категории обучающихся; 

 развитие  профессиональных  навыков; 

 развитие  творческих способностей; 

 вовлечение в культурно-досуговую, спортивно-оздоровительную, гражданско-

патриотическую, волонтерскую и добровольческую  деятельность 

 

3. Определение должностных лиц, ответственных за организацию дополнительной меры 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 

  

3.1. Руководитель Колледжа (далее – Директор) до 1 сентября нового учебного года 

приказом назначает ответственного за предоставление и своевременное оформление 

документов обучающихся, пользующихся дополнительными социальными льготами 

(далее – Ответственный) в Колледже с возложением функциональных обязанностей: 

 контроль соблюдения ГО и ПГО детям-сиротам, обучающихся в Колледже и 

своевременное формирование приказов; 

 своевременная разработка нормативно-правовых актов, касающихся прав детей-

сирот в Колледже; 

 надлежащее исполнение возложенных обязанностей, предусмотренных 

законодательством РФ; 



 контроль за созданием благоприятного психологического климата для успешного 

учебно-воспитательного процесса детям-сиротам, обучающимся в Колледже; 

 работа с документами, подтверждающими статус детей-сирот, подготовка 

документов для зачисления на ГО и ПГО, снятия с ПГО, выполнения (прекращения) 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот; 

 составление отчетности, ежемесячной информации о предоставлении мер 

социальной поддержки детям-сиротам, обучающихся в Колледже, с дальнейшим 

предоставлением сведений в Комитет по образованию Правительства Санкт-

Петербурга; 

 взаимодействие с органами опеки и попечительства по вопросам реализации прав и 

законных интересов детей-сирот, обучающихся в Колледже, а также с целью 

своевременного информирования о постановке (снятии) на ГО и ПГО и назначения 

(приостановление) выплат ежемесячного денежного содержания; 

 взаимодействие с отделом социальной защиты населения районной администрации 

по вопросам своевременного получения выпускниками Колледжа из числа детей-

сирот единовременной денежной компенсации для приобретения комплекта новой 

сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря и мебели, а также единовременного 

денежного пособия ; 

 взаимодействие с законными представителями детей-сирот, обучающихся в 

Колледже по вопросам реализации их прав и законных интересов. 

 

4. Порядок постановки обучающихся на ПГО 

 

4.1. В соответствии с Правилами приема в Колледж дети-сироты принимаются на 

общих основаниях и зачисляются на ГО и ПГО при предоставлении полного пакета 

документов. 

4.2. Обучающийся из числа детей-сирот (законный представитель) для 

подтверждения статуса детей-сирот и последующего зачисления на ГО и ПГО и 

выполнение дополнительных гарантий по социальной поддержке, дополнительно к 

необходимым документам, предоставляемым при приеме на обучение в соответствии с 

Правилами приема в Колледж, предоставляет в приемную комиссию заявление и 

документы, указанные в п.4.4. настоящего Положения. 

4.3. Дети-сироты, поступившие в Колледж, а также обучающиеся, потерявшие в 

период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на ГО и ПГО до 

окончания ими Колледжа. 

4.4. Предоставление Колледжем мер социальной поддержки детям-сиротам, 

производится с момента зачисления в Колледж при предоставлении ими (законными 

представителями) следующих документов: 

 свидетельство о рождении (копия); 

 паспорт (копия); 

 документ об образовании (оригинал); 

 справки о регистрации по месту проживания (форма  9 - оригинал); 

 медицинские документы; 

 документ о постановке на воинский учет (приписное свидетельство для юношей 

призывного возраста, или военный билет для совершеннолетних граждан); 

 фотография поступающего 6 шт. размером 3х4 см (для поступающих призывного 

возраста – 10 шт.); 

 копия решения суда о лишении родителей поступающего родительских прав, либо 

об ограничении родителей в родительских правах, если родители лишены 

родительских прав, ограничены в родительских правах; 



 копия свидетельства о смерти обоих родителей, если родители (единственный 

родитель) умерли; 

 подтверждающий документ, если родители (единственный родитель) находится в 

заключении или их местонахождение неизвестно (предоставляется ежегодно до 

окончания обучения); 

 решение суда о признании недееспособности, если родители (единственный 

родитель) признаны недееспособными; 

 справка из отдела записи актов гражданского состояния, если отец записан в 

свидетельство о рождении ребенка со слов матери; 

 распоряжение (постановление) местной администрации (органов опеки) «О 

назначении опеки/попечительства»; 

 распоряжение (постановление) местной администрации (органов опеки) «О 

назначении денежных средств на содержание опекаемого» (копия); 

 удостоверение опекуна (попечителя) (копия); 

 справка местной администрации (органов опеки) о выплатах денежных средств на 

содержание опекаемого за последние 3 месяца или о прекращении выплат в связи с 

достижением 18-летнего возраста. 

 постановление администрации муниципального района о прекращении выплаты 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой/попечительством или переданного в приемную семью; 

 письма отделов опеки и попечительства муниципальных образований местных 

администраций районов Санкт-Петербурга о согласовании перевода в Колледж; 

4.5. ГО и ПГО обучающихся Колледжа, относящихся к детям-сиротам, начинается 

с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, послужившие 

основанием для зачисление на ПГО. 

4.6. В случае наступления обстоятельств, послуживших основанием для утраты 

обучающимся статуса детей-сирот, обучающийся (законный представитель) в течение 2 

рабочих дней со дня наступления вышеуказанных обстоятельств, обязан сообщить 

Ответственному в письменном виде.  

Обстоятельствами, послужившими причиной снятия с учета являются: 

 отчисление в связи с переводом в другое учебное заведение; 

 отчисление по иным причинам, предусмотренным Уставом Колледжа; 

 смерть обучающегося; 

 академический отпуск по немедицинским основаниям; 

 восстановление родительских прав; 

 признание обучающегося недееспособным в соответствии с законодательством 

РФ. 

4.7. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления издается 

соответствующий приказ директора Колледжа и сведения по несовершеннолетним 

обучающимся (до 18 лет) направляются в органы опеки и попечительства по месту его 

регистрации. 

4.8. Вступление в законный брак обучающегося, относящегося к детям-сиротам, не 

является причиной снятия его с ПГО. 

 

5. Порядок и условия предоставления государственного обеспечения обучающимся  

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

 

На основании приказа директора Колледжа о зачислении на ГО и ПГО детям-

сиротам предоставляется следующее государственное обеспечение: 

5.1. Предоставление  дополнительной меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием (комплексный обед) до совершеннолетия. 



5.1.1. Для обеспечения питанием обучающихся, находящихся на ГО и ПГО в 

Колледже производится выплата им денежной компенсации для приобретения продуктов 

питания в период прохождения производственной практики вне образовательного 

учреждения. 

5.2. Обучающиеся из числа детей-сирот, проживающих самостоятельно, на 

основании его письменного заявления взамен ПГО выплачиваться денежная компенсация. 

Размер денежной компенсации взамен ПГО, а именно полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оплаты общежития и медицинского 

обслуживания, предоставляемого обучающемуся, проживающему самостоятельно, 

устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга, в зависимости от пола получателя 

денежной компенсации на вещевое довольствие с учетом средних цен на потребительские 

товары, рассчитанных Комитетом экономического развития, промышленной политики и 

торговли Санкт-Петербурга, а также с учетом срока носки, службы одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, оплаты общежития и медицинского обслуживания, предоставляемого 

обучающемуся, проживающему самостоятельно, осуществляется ежемесячно. 

5.2.1. Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-

сиротам, обучающимся в Колледже, выплачивается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа директора Колледжа о назначении и выплате денежной компенсации в 

соответствии с предоставленными документами.  

5.3. Дети-сироты, обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием в 

организациях здравоохранения. 

5.3.1. Колледж оказывает содействие детям-сиротам, обучающимся в Колледже, в 

организации бесплатного медицинского обслуживания в организациях здравоохранения. 

5.3.2. Колледж может производить возмещение расходов на медицинское 

обслуживание детям-сиротам, обучающимся в Колледже, при предоставлении 

подтверждающих расходы документов, в пределах финансирования. 

 

6. Перечень и порядок предоставления дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот, обучающихся в Колледже, находящихся на ГО и ПГО. 

 

6.1. Дети-сироты, обучающиеся в Колледже, а также обучающиеся, потерявшие в 

период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на ГО и ПГО до 

окончания ими Колледжа. 

6.2. В период обучения по очной форме в Колледже за детьми-сиротами, в случае 

достижения ими возраста 23 лет, сохраняется право на ПГО и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке при получении профессионального образования до окончания 

обучения. 

6.3. Обучающимся Колледжа, находящимся на ПГО, предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

 дети-сироты имеют право на получение второго среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга без взимания с них платы; 

 дети-сироты, обучающиеся по очной форме обучения в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и высшего образования, а также 

обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, 

зачисляются на ПГО до окончания ими указанных государственных 

образовательных учреждений; 

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

обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных 



учреждениях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования и высшего образования, а также обучающиеся, 

потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, за 

исключением лиц, которым предоставлено ПГО на период их обучения в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования и высшего образования, 

получают денежную компенсацию на возмещение полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря в соответствии с нормами; 

 дети-сироты, находящиеся под надзором в государственных образовательных 

учреждениях, медицинских государственных учреждениях, государственных 

учреждениях, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 

государственных учреждениях и государственных учреждениях для детей-сирот, 

при временной передаче в семьи граждан обеспечиваются продуктами питания или 

денежной выплатой на их приобретение; 

 детям-сиротам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования и высшего образования, помимо ГО и ПГО выплачивается 

государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 детям-сиротам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях, за 

исключением государственных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, размер которого равен трехкратному размеру 

государственной социальной стипендии, установленной Правительством Санкт-

Петербурга; 

 детям-сиротам, выпускникам государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования и высшего образования, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования и высшего образования, однократно выплачивается единовременное 

денежное пособие, размер которого равен трехкратному размеру государственной 

социальной стипендии, установленной Правительством Санкт-Петербурга, а также 

единовременная денежная компенсация расходов на покупку одежды, обуви,  

мягкого инвентаря и оборудования; 

 дети-сироты, являющиеся выпускниками государственных образовательных 

учреждений, при поступлении в государственные образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования и высшего образования, обеспечиваются комплектом новой сезонной 

одежды и обуви, мягким инвентарем, оборудованием, либо им выплачивается 

единовременная денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 

сезонной одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также 

единовременное денежное пособие; 

 дети-сироты, обучающиеся по очной форме обучения в государственных 

образовательных учреждениях, обеспечиваются один раз в год проездом за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда к месту 

жительства и обратно к месту учебы, а также проездом за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда на социальных маршрутах 

наземного пассажирского транспорта, в метро, на железнодорожном транспорте 

общего пользования в поездах пригородного сообщения. 



6.4. На период обучения Колледж предоставляет следующие меры социальной 

поддержки: 

 дети-сироты,  обучающиеся в Колледже, обеспечиваются бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте (кроме такси); 

 детям-сиротам государственная академическая стипендия назначается в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. Обучающийся, которому назначается 

государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим 

требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно», отсутствие академической задолженности (в соответствии с 

Положением «О стипендиальном обеспечении и иных формах социальной 

поддержки обучающихся Колледжа»; 

 детям-сиротам государственная социальная стипендия назначается в соответствии 

с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Государственная социальная стипендия 

назначается с даты предоставления документа, подтверждающего соответствие 

обучающегося одной из указанных категорий; 

 дети-сироты, проживающие самостоятельно, обеспечиваются денежной 

компенсацией взамен ПГО, а именно полной стоимости питания, комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, оплаты общежития, медицинского 

обслуживания; 

 детям-сиротам предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и 

оперативное лечение в государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждениях, в том числе проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров; 

 детям-сиротам могут предоставляться путевки в детские оздоровительные лагеря, в 

санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также 

оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

6.5. За детьми-сиротами сохраняется право на ПГО (на получение мер социальной 

поддержки): 

 до окончания обучения в Колледже, в случае достижения ими в период обучения 

возраста 23 лет; 

 на весь период академического отпуска по медицинским показаниям; 

 в виде выплаты социальной стипендии  при уходе в академический отпуск и 

обеспечение денежной компенсации взамен ПГО, а именно полной стоимости 

питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оплаты общежития и 

медицинского обслуживания, предоставляемого обучающемуся из числа лиц 

детей-сирот, проживающему самостоятельно. 

 

7. Порядок отчисления из Колледжа  

несовершеннолетних детей-сирот (до 18 лет) 

 

7.1. Если несовершеннолетний обучающийся из категории детей-сирот отчисляется 

из Колледжа по личному заявлению и заявлению законного представителя, процедура 

отчисления происходит по утвержденному положению отчисления несовершеннолетних 

обучающихся из Колледжа без заседания педагогического совета Колледжа. 

Вместе с заявлениями на отчисление от обучающегося и его законного 

представителя несовершеннолетний обучающийся предоставляет справку о своем 

дальнейшем местопребывании. 

7.2. После предоставления необходимых для отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося документов, Ответственный предоставляет письмо в муниципальный округ 



Санкт-Петербурга, в котором зарегистрирован обучающийся по месту регистрации, для 

согласования его отчисления из Колледжа. 

7.3. После согласования отчисления несовершеннолетнего обучающегося из 

Колледжа с муниципальным округом Санкт-Петербурга, пакет документов обучающегося 

представляется курирующему данное направление работы лицу отдела 

профессионального образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга для 

согласования его отчисления из Колледжа.  

7.4. После согласования отчисления несовершеннолетнего обучающегося из 

Колледжа с государственными органами, согласно п.7.2. и 7.3., директор Колледжа издает 

приказ об отчислении обучающегося.  

7.5. На основании приказа об отчислении издается приказ о прекращении выплат 

для дальнейшей его передачи в бухгалтерию с целью  прекращения соответствующих 

выплат обучающемуся данной категории. 

7.6. После процедуры отчисления, перечисленной в п.п. 7.1. – 7.5. в КДН (если 

обучающийся состоит на учете несовершеннолетний обучающийся), отделы 

государственных служб социальной защиты, Ответственным отправляется письмо – 

уведомление об отчислении обучающегося из Колледжа с указанием причины отчисления 

и информацией о дальнейшем его местопребывании. 

7.7. После издания приказа об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

данной категории Ответственный предоставляет письмо в муниципальный округ Санкт-

Петербурга по месту регистрации обучающегося, с целью информирования об отчислении 

обучающегося из Колледжа и постановки его на индивидуальное сопровождение 

специалистами, осуществляющими патронат обучающихся образовательных учреждений 

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

7.8. После издания приказа об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

данной категории Колледж информирует ГКУ СПб «Организатор перевозок» 

официальным письмом  об отчислении обучающегося. 
 

 

8. Порядок отчисления из Колледжа  

совершеннолетних детей-сирот (от 18 до 23 лет) 

 

8.1. Если отчисляется совершеннолетний обучающийся данной категории по 

причине неуспеваемости, прогулов, процедура отчисления происходит по утвержденному 

положению отчисления совершеннолетних обучающихся из Колледжа с заседанием 

педагогического совета Колледжа к которому  куратор, классный руководитель, мастер 

производственного обучения оформляет следующие документы: 

 отчет о проделанной работе куратора, мастера производственного обучения, 

классного руководителя; 

 справка о задолженностях, пропусках занятий; 

 академическая справка; 

 2 извещения по месту регистрации и проживания  совершеннолетнего 

обучающегося, с целью информирования, что по итогам неаттестации, он имеет 

право на пересдачу с указанием сроков пересдачи, с предупреждением об 

отчислении из Колледжа за неуспеваемость; 

 письма-информирования в местную администрацию, муниципальное образование, 

отдел Полиции о возможном отчислении обучающегося за неуспеваемость  и 

пропуски уроков; 

письма-информирования бывшему опекуну о возможном отчислении за 

неуспеваемость  и пропуски уроков бывшего опекаемого.  

8.1.1.  На основании протокола  заседания Педагогического совета директор 

Колледжа издает приказ об отчислении обучающегося.  



8.1.2. На основании приказа об отчислении издается приказ о прекращении выплат 

для дальнейшей его передачи в бухгалтерию с целью  прекращения соответствующих 

выплат обучающемуся данной категории. 

8.1.3. После издания приказа об отчислении совершеннолетнего обучающегося 

данной категории Ответственный предоставляет письмо в муниципальный округ Санкт-

Петербурга по месту регистрации обучающегося, с целью информирования об отчислении 

обучающегося из Колледжа. 

8.2. Если совершеннолетний обучающийся из категории детей-сирот отчисляется 

из Колледжа по личному заявлению, процедура отчисления происходит по 

утвержденному положению отчисления совершеннолетних обучающихся из Колледжа без 

заседания педагогического совета Колледжа. 

8.2.1. Вместе с заявлением на отчисление совершеннолетний обучающийся 

предоставляет справку о своем дальнейшем местопребывании. 

8.2.2. После сбора необходимых документов указанных в пункте 8.2.1. для 

отчисления совершеннолетнего обучающегося из Колледжа, пакет документов 

обучающегося представляется курирующему данное направление работы лицу отдела 

профессионального образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга для 

согласования его отчисления из Колледжа. 

8.2.3. После согласования отчисления совершеннолетнего обучающегося из 

Колледжа с государственными органами, директор Колледжа издает приказ об 

отчислении обучающегося.  

8.2.4. На основании приказа об отчислении издается приказ о прекращении выплат 

для дальнейшей его передачи в бухгалтерию с целью  прекращения соответствующих 

выплат обучающемуся данной категории с месяца, следующего за месяцем издания 

приказа директора Колледжа о прекращении выплат. 

8.2.5. После издания приказа об отчислении совершеннолетнего обучающегося 

данной категории Ответственный предоставляет письмо в муниципальный округ Санкт-

Петербурга по месту регистрации обучающегося, с целью информирования об отчислении 

обучающегося из Колледжа. 

8.3. Если обучающийся данной категории отчисляется из Колледжа по причине его 

окончания, то на основании приказа об отчислении издается приказ о прекращении 

выплат для дальнейшей его передачи в бухгалтерию для прекращения соответствующих 

выплат обучающемуся данной категории. 

8.3.1. После издания приказа об отчислении по причине  окончания обучения в 

колледже  совершеннолетнего обучающегося данной категории, Ответственный 

предоставляет письмо в муниципальный округ Санкт-Петербурга по месту регистрации 

обучающегося, с целью информирования об отчислении обучающегося из Колледжа. 

8.3.2. После издания приказа об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

данной категории Колледж информирует ГКУ СПб «Организатор перевозок» 

официальным письмом  об отчислении обучающегося. 

 

9. Порядок перевода с ГО на ПГО 

 

              9.1. В связи с достижением 18-летнего возраста, обучающийся из числа детей-

сирот, ранее находившийся под попечительством, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1996 №159-ФЗ « О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

зачисляется на полное государственное обеспечение  на основании  представленных 

документов, согласованных   с отделом начального и среднего профессионального 

образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга: 



 справки  из Муниципального образования или Отдела опеки и попечительства  о 

прекращении выплат попечителю на содержание ранее находившейся под 

попечением с указанием  последней даты выплаты денежных средств; 

 личного заявления о предоставлении денежной компенсации на возмещении 

полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря      с 

просьбой  предоставлять  ежемесячную денежную компенсацию на возмещения 

полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря; 

 приказа «Об обучающихся, пользующихся дополнительными социальными 

льготами» для предоставления в бухгалтерию с целью производить на банковскую 

пластиковую карточку обучающегося ПГО начисления ежемесячной денежной 

компенсации, ранее взамен бесплатного горячего питания, одежды, обуви, других 

предметов вещевого довольствия, согласно нормативной документации, ранее 

находившейся  под попечением, согласно установленным нормативам и  справки  

Муниципального образования или Отдела опеки и попечительства о прекращения 

выплат попечителю на содержание ранее находившейся под попечением денежных 

средств. 

10. Заключительные положения. 

 

10.1. Колледж несет ответственность за целевое расходование денежных средств, 

выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот, и других форм 

материальной поддержки. 

10.2. Контроль за расходованием денежных средств осуществляется Комитетом 

финансов и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

 

 

 
 

 


		2021-11-04T13:21:17+0300
	Капанин Александр Иванович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




