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Заместителю прокурора Пуровского 
района советнику юстиции 
С. А. Чусовитину

02.02.2017г. администрация ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж», рассмотрев протест на Положение о полном государственном обеспечении и 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из их числа в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профес
сиональный колледж», утвержденное приказом директора от 02.03.2015г. №27-А, в 
присутствии старшего помощника прокурора Пуровского района О. В. Валуйских, при
няла решение о нижеследующем:

1. Требования протеста являются обоснованными;
2. Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных гаранти

ях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» при
ведено в соответствие с действующим законодательством: приказом директора от 
02.02.2017г. №27-ОД внесены изменения в пункты 1 и 3.

Подпункт 1.2. изложен в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:

> Декларацией прав ребенка 1989 года;
> Конституцией Российской Федерации;
> Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
> Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 года № 55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»;
> Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных га

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей»;

> Законом Ямало-Ненецкого автономного округа № 125 от 26 ноября 2013 года «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей»;

> Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 
22.05.2008 года №250-А «О порядке и размерах предоставления дополнительных 
гарантий социальной поддержки детей сирот, оставшихся без попечения родите
лей в Ямало-Ненецком автономном округе»;

> Постановлением Правительства ЯНАО от 26.03.2015 года № 237-П «О нормах 
обеспечения питанием, одеждой, мягким и жестким инвентарем обучающихся в 
государственных общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автоном
ного округа»;

> Постановлением от 12.11.2013 года № 920-П «О нормах питания, обеспечения пи
танием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе»;

> Положением о порядке и условиях стипендиального обеспечения и других фор
мах материальной поддержки обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. Поста
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 августа 
2013 r .N 6 5 0 -n ); ,

> Уставом ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»;
> Правилами приема в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный кол

ледж»;
> Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся».
Подпункт 1.3. изложен в следующей редакции:

«1.3. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель;

Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием роди
телей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дее
способными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, от
быванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво
боды, 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 учреж
дений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в ус
тановленном 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 до 18 лет, 
умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения един
ственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным за
коном право на дополнительные гарантии по социальной поддержке.

Право на полное государственное обеспечение -  право обучающихся колледжа, 
являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучаю
щиеся колледжа, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, на 
обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого



инвентаря или возмещение их полной стоимости, предоставление жилого помещения в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», законодательно закрепленных дополни
тельных мер по социальной защите указанных обучающихся, а также бесплатное оказа
ние медицинской помощи, до завершения обучения».

Подпункт 1.9. изложен в следующей редакции:
«1.9. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попе
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного роди
теля, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на 
весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и вы
плачивается государственная социальная стипендия.

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» содействует органи
зации их лечения».

Подпункт 3.3. изложен в следующей редакции:
«3.3. Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем».

Подпункт 3.6. изложен в следующей редакции:,
«3.6. Обеспечение бесплатного проезда к месту жительства и обратно к месту учебы.

Для возмещения расходов на приобретение проездного билета обучающийся ГБПОУ 
ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» предоставляет следующие доку
менты:

• заявление установленного образца;
• оригиналы проездных документов (проездные билеты);
• документ, удостоверяющий адрес регистрации по месту жительства (паспорт).

Бухгалтерия ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» про
изводит выплаты путем перечисления на банковский счет обучающегося».

Директор А. И. Голозубов

Юрисконсульт 
Иванова Инна Юрьевна 
Тел. (34997) 2-11-56


