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ПОЛОЖЕНИЕ
о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке 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

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления мер 
социальной поддержки детям-сиротам, 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 по очной форме обучения в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» (далее -  Колледж, 
образовательная организация).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
• Семейным кодексом РФ,
• Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-03 «О регулировании 

отношений в сфере образования в Новосибирской области»,
• Законом Новосибирской области от 15.12.2007 №  175-03 «Об опеке и 

попечительстве в Новосибирской области»,
•Законом Новосибирской области от 12.05.2003 N 111-03 «О защите прав детей в 

Новосибирской области»,
•Законом Новосибирской области от 23.12.2021 N 167-03 "Об областном бюджете 

Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов",
•Постановлением Правительства Новосибирской области от 20.12.2012 N 578-п "Об 

установлении стоимости единого социального проездного билета, стоимости активации 
микропроцессорной пластиковой карты "Социальная карта" и предоставлении субсидий из 
областного бюджета Новосибирской области в целях возмещения недополученных доходов

I. Общие положения
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перевозчиков, возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством 
установлены меры социальной поддержки",

• Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 №  464-п 
«О порядке назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях Новосибирской 
области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской 
области»,

• Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 50-п "О 
реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",

• Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.02.2019 N 55-п "Об 
определении Порядка обеспечения бесплатным проездом по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, а также 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 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, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области или местных бюджетов",

• Постановлением Правительства Новосибирской области от 09.02.2021 N 30-п «Об 
установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области»,

• локальными нормативными актами Колледжа,
• Уставом Колледжа.
3. В настоящем положении используются понятия:
- 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 родителя или обоих родителей в связи с лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением 
их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями 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 своих детей или от защиты их прав и 
интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, 
если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 
оставшимися 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 до 18 лет, умерли оба 
или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или 
обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом право на 
дополнительные гарантии по социальной поддержке;

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
- лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель;

2



- полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 
поддержке при получении профессионального образования и (или) при прохождении 
профессионального обучения - предоставление 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 по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации или местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, 
предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", законодательно 
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 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, а также бесплатное оказание медицинской помощи до завершения 
обучения по указанным образовательным программам.

II. Полное государственное обеспечение

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее по тексту -  дети- 
сироты), лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по 
тексту - лица из числа детей-сирот), лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя (далее по тексту -  лица, потерявшие родителей), обучающиеся в 
Колледже по очной форме обучения за счет бюджета Новосибирской области (далее по 
тексту -  за счет бюджетных средств) зачисляются на полное государственное обеспечение со 
дня зачисления в Колледж до завершения обучения приказом руководителя Колледжа.

5. В случае достижения лицами из числа детей-сирот, лицами, потерявшими 
родителей, обучающимися по очной форме обучения за счет бюджетных средств, 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 в Колледже.

6. При предоставлении детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, 
потерявшим родителей, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных средств, 
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 выплачивается 
государственная социальная стипендия.

7. Для оформления полного государственного обеспечения необходимо обратиться в 
учебную часть Колледжа по месту обучения и предоставить следующие документы:

• справка, подтверждающая отнесение студента к льготной категории (оригинал);
• постановление/справка из органов социальной защиты населения (органов опеки и 

попечительства) о прекращении выплаты ежемесячного пособия на содержание 
подопечного.

8. Студентам, зачисленным на полное государственное обеспечение, предоставляются 
следующие гарантии по социальной поддержке:

- назначение государственной социальной стипендии;
- предоставление жилого помещения в общежитиях;
- обеспечение денежными средствами на личные расходы и культурно-массовые 

мероприятия
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей;
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- обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем (либо по выбору студента взамен обеспечения выплачивается денежная 
компенсации);

- обеспечение выпускников комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием (либо по выбору выпускника взамен обеспечения выплачивается денежная 
компенсация);

- обеспечение выпускников единовременным денежным пособием;
- обеспечение бесплатным проездом.
9. Государственная социальная стипендия устанавливается и выплачивается в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Положением о порядке назначения государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в ГБПОУ НСО «НСМК» за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Новосибирской области.

10. Жилое помещение в общежитии предоставляется студентам, перечисленным в п. 
4 настоящего Положения, в первоочередном порядке на основании договора найма 
жилого помещения в студенческом общежитии в соответствии с Положением о 
студенческих общежитиях государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский строительно
монтажный колледж».

III. Обеспечение денежными средствами на личные расходы 
и культурно-массовые мероприятия

11. Детям-сиротам, находящимся в Колледже на полном государственном 
обеспечении, предоставляются денежные средства на личные расходы (в том числе 
предметы личного пользования) и культурно-массовые мероприятия при организации досуга 
(в том числе посещение театра, кинотеатра, цирка, парка и других культурно-массовых и 
развлекательных организаций, мероприятий).

12. Размер предоставляемых денежных средств определяется из расчета 4% от сумм 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 
выплачиваемых в расчете на одного ребенка в месяц, установленных законодательством 
Новосибирской области, которые подлежат индексации в соответствии с коэффициентом, 
установленным законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской 
области на очередной финансовый год и плановый период.

13. По желанию студентов в возрасте от 14 до 18 лет, на основании его письменного 
заявления на имя руководителя Колледжа, в которой он находится на полном 
государственном обеспечении, выплата денежных средств осуществляется Колледжем путем 
перечисления на номинальный счет студента, открытый в соответствии с главой 45 
Гражданского кодекса Российской Федерации (при отсутствии открытого номинального 
счета до момента его оформления выплата денежных средств осуществляется путем 
перечисления на лицевой счет, открытый на имя студента в кредитной организации), 
ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца.

14. Выплата денежных средств осуществляется со дня вынесения решения о 
назначении денежных средств, производится за период со дня возникновения оснований на 
ее получение.

15. Выплата денежных средств осуществляется до достижения ребенком 18-летнего 
возраста, включая месяц его рождения, за исключением периодов, в которые существовали 
обстоятельства, влекущие приостановление, досрочное прекращение выплаты по 
основаниям, предусмотренным законодательством.
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IV. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей

16. Детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, потерявшим родителей, 
обучающимся в Колледже по очной форме обучения за счет бюджетных средств, наряду с 
полным государственным обеспечением выплачивается ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей.

17. Выплата пособия осуществляется на основании приказа руководителя Колледжа в 
течение 15 календарных дней со дня его издания.

18. Для выплаты пособия детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных средств, приказ о выплате пособия издается не 
позднее 30 календарных дней со дня зачисления (восстановления) студента в Колледж.

В случае перевода студента на очередной год обучения приказ о выплате пособия 
издается не позднее 30 календарных дней со дня начала учебного года.

19. Для выплаты пособия лицам, потерявшим родителей, приказ о выплате пособия 
издается в течение 30 календарных дней со дня представления студентом (представителем) в 
Колледж следующих документов:

• свидетельств (свидетельства) о смерти родителей (единственного родителей) 
(которые студент (представитель) вправе представить по собственной инициативе, за 
исключением свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, 
выданного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально 
удостоверенного перевода на русский язык);

• решения суда о признании матери (отца) умершей (им);
• справки о рождении по форме, утвержденной приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 01.10.2018 N 200 "Об утверждении форм справок и иных 
документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации 
актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм справок и иных документов, 
подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния" - в случае, если сведения об отце ребенка внесены в запись акта о 
рождении на основании заявления матери (которую студент

• документа, подтверждающего регистрацию студента в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (который студент (представитель) вправе представить по 
собственной инициативе).

В случае представления документов представителем дополнительно представляются 
документы, удостоверяющие его личность и полномочия.

20. Если студентом (представителем) не представлены документы, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, Колледж получает информацию (сведения) о них 
на основании запроса, в том числе в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

21. Если для назначения пособия необходима обработка персональных данных лица, 
не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, студент 
(представитель) дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его представителя на обработку персональных данных 
указанного лица.

22. Пособие выплачивается ежегодно в размере трехмесячной государственной 
социальной стипендии, установленной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 09.02.2021 N 30-п "Об установлении нормативов и правил формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Новосибирской области".

23. Студентам в возрасте до 18 лет выплата пособия осуществляется путем 
перечисления денежных средств на номинальный счет, открытый опекуном или попечителем 
в соответствии с главой 45 Гражданского кодекса Российской Федерации (при отсутствии 
открытого номинального счета до момента его оформления выплата денежных средств
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осуществляется путем перечисления на лицевой счет, открытый на имя студента в кредитной 
организации).

24. Студентам в возрасте старше 18 лет выплата пособия осуществляется путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый на имя студента в кредитной 
организации.

V. Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем

25. Студенты, находящиеся в Колледже на полном государственном обеспечении, 
обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем по нормам обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем согласно приложению к Порядку, утвержденному 
Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 50-п "О реализации 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

26. Образовательные организации обеспечиваются за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области денежными средствами на указанные цели в размере денежных 
средств, установленном законодательством Новосибирской области, на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, выплачиваемых в расчете на одного ребенка 
в месяц (на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - в 
размере денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, выплачиваемых в расчете на одного ребенка в месяц, в возрасте от шести 
до 18 лет).

27. Взамен обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем, по желанию студента на основании его письменного заявления 
на имя руководителя Колледжа ежемесячно предоставляется денежная компенсация в 
размере денежных средств, установленном законодательством Новосибирской области, на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, выплачиваемых в расчете 
на одного ребенка в месяц (на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - в размере денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, выплачиваемых в расчете на одного ребенка в месяц, в возрасте от шести 
до 18 лет).

28. Выплата денежной компенсации студенту в возрасте до 18 лет осуществляется 
путем перечисления денежных средств на номинальный счет студента, открытый опекуном 
или попечителем в соответствии с главой 45 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
не позднее последнего дня текущего месяца (при отсутствии открытого номинального счета 
до момента его оформления выплата денежных средств осуществляется путем перечисления 
на лицевой счет, открытый на имя студента в кредитной организации).

29. Выплата денежной компенсации студенту в возрасте старше 18 лет осуществляется 
путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый на имя студента в 
кредитной организации, не позднее последнего дня текущего месяца.

VI. Обеспечение выпускников - 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

30. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, - выпускники Колледжа, 
продолжающие обучение по очной форме в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, обеспечиваются 
одеждой, обувью по нормам обеспечения одеждой и обувью, утвержденным 
Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 50-п "О реализации 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
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из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", и единовременным 
денежным пособием в размере 200 рублей.

Взамен обеспечения одеждой и обувью по желанию выпускника, на основании его 
письменного заявления на имя руководителя Колледжа, ему предоставляется денежная 
компенсация в размере 40180,4 рубля.

Выплата денежной компенсации и единовременного денежного пособия выпускнику 
осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый на его 
имя в кредитной организации, не позднее чем за десять рабочих дней до дня отчисления 
(выпуска).

31. Выпускники, находившиеся в период обучения в Колледже на полном 
государственном обеспечении, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
за счет бюджетных средств, обеспечиваются комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием по нормам обеспечения согласно приложению к Порядку, 
утвержденному Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 50- 
п "О реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", и 
единовременным денежным пособием в размере 500 рублей.

Взамен обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием по желанию выпускника, на основании его письменного заявления на имя 
руководителя Колледжа, ему предоставляется денежная компенсация в размере 63516,3 
рубля.

Выплата денежной компенсации и единовременного денежного пособия выпускнику 
осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый на его 
имя в кредитной организации, не позднее чем за десять рабочих дней до дня отчисления.

VII. Обеспечение бесплатным проездом

32. Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты, лица из числа детей-сирот, 
лица, потерявшие родителей, находящиеся в Колледже на полном государственном 
обеспечении, до достижения ими возраста 23 лет.

33. Бесплатным проездом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Новосибирской области признается проезд без 
взимания платы на основании специального месячного проездного билета - единого 
социального проездного билета или микропроцессорной пластиковой карты "Социальная 
карта".

34. Дети-сироты и лица из числа детей-сирот обеспечиваются бесплатным проездом со 
дня зачисления в Колледж. Лица, потерявшие родителя, обеспечиваются бесплатным 
проездом со дня возникновения оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3 
месяца до дня обращения за бесплатным проездом и завершения обучения.

35. Дети-сироты и лица из числа детей-сирот, которые при зачислении на обучение в 
Колледж, восстановлении в Колледже не представили справку, выданную органом опеки и 
попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения 
личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты 
документов, свидетельствующих об обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения 
родителей (единственного родителя), обеспечиваются бесплатным проездом со дня 
обращения за бесплатным проездом, но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения и 
завершения обучения.

36. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением из Колледжа 
досрочно по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации", обеспечение бесплатным проездом детей-сирот 
и лиц из числа детей-сирот, лиц, потерявших родителей, прекращается со дня издания 
Колледжем соответствующего распорядительного акта.
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37. Для обеспечения бесплатным проездом дети-сироты и лица из числа детей-сирот 
представляют в Колледж справку, выданную органом опеки и попечительства по месту 
жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, 
достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об 
обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения родителей (единственного родителя), а при 
ее отсутствии Колледж оказывает им содействие в ее получении.

38. Лица, потерявшие родителей, представляют в профессиональную образовательную 
организацию копии:

• свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца);
• решения суда о признании матери (отца) умершей(им);
• справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в 

запись акта о рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих 

документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших родителей, 

Колледж оказывает им содействие в получении таких документов.
При обращении за обеспечением бесплатным проездом дети-сироты и лица из числа 

детей-сирот, лица, потерявшие родителей, предъявляют в Колледж оригинал паспорта или 
иного документа, удостоверяющего их личность.

39. Колледж ежемесячно обеспечивает обучающихся детей-сирот и лиц из числа 
детей-сирот, лиц, потерявших родителей, специальным месячным проездным билетом либо, 
по желанию студента выплачивает им денежную компенсацию в размере стоимости 
специального месячного проездного билета, установленной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 20.12.2012 N 578-п "Об установлении стоимости единого 
социального проездного билета, стоимости активации микропроцессорной пластиковой 
карты "Социальная карта" и утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета Новосибирской области в целях возмещения недополученных доходов 
перевозчиков, возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством 
установлены меры социальной поддержки".

40. В случае выплаты денежной компенсации она перечисляется на счета, открытые на 
имя детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, лиц, потерявших родителей, в кредитных 
организациях.

41. Студенты для получения денежной компенсации подают на имя руководителя 
Колледжа заявление на выплату денежной компенсации.

42. Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот, лицам, потерявшим родителей, 
производится Колледжем в случае проезда:

• железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в плацкартных 
вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения;

• воздушным транспортом - самолетами в салоне экономического класса;
• морским транспортом - на местах IV категории кают судов транспортных линий;
• водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных 

маршрутов;
• автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных перевозок в 

городском, пригородном и междугородном сообщении.
43. По желанию студента производится возмещение расходов, связанных с проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы железнодорожным, воздушным, 
водным и автомобильным транспортом (кроме такси), в том числе за пользование 
постельными принадлежностями, за комплекс услуг, включаемых в стоимость плацкарты, а 
также возмещаются установленные на транспорте дополнительные платы и сборы (за 
исключением добровольного страхового сбора, а также других дополнительных услуг, 
направленных на повышение комфортности пассажиров, в том числе изменение классности 
проездного документа (билета), расходов, связанных с доставкой проездных документов 
(билетов), переоформлением проездных документов (билетов) по инициативе пассажира,
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доставкой багажа, сдачей проездного документа (билета) в связи с отказом от поездки 
(полета) или опозданием на поезд, самолет, автобус), при предъявлении в Колледж 
проездных документов (билетов) в течение двух месяцев, следующих за месяцем проезда.

44. Решение об обеспечении бесплатным проездом оформляется соответствующим 
распорядительным актом Колледжа.
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Приложение к Положению о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке 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, утвержденному приказом ГБПОУ НСО «НСМК» /
от А  у t /C & fZ  №

Размеры и сроки выплат 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 по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного 

бюджета Новосибирской области или местных бюджетов, осуществляющиеся ГБПОУ НСО «НСМК»

Категория получателей Вид выплаты Размер и порядок расчета 
выплаты

Периодичность и 
сроки выплат

Правовое основание

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
обучающиеся по очной форме 
обучения по основным 
профессиональным 
образовательным программам за 
счет средств областного бюджета 
Новосибирской области и (или) по 
программам профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за 
счет средств областного бюджета 
Новосибирской области или 
местных бюджетов

Обеспечение 
денежными 
средствами на 
личные расходы 
и культурно- 
массовые 
мероприятия

В размере 4% от сумм денежных 
средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или 
попечительством, выплачиваемых в 
расчете на одного ребенка в месяц, 
установленных законодательством 
Новосибирской области, которые 
подлежат индексации в 
соответствии с коэффициентом, 
установленным законом 
Новосибирской области об 
областном бюджете Новосибирской 
области на очередной финансовый 
год и плановый период -  480 руб. 89 
коп.

Ежемесячно не 
позднее 15 числа 
месяца,
следующего за 
месяцем, за 
который 
производится 
выплата

П. 3 ст. 9 Закона 
Новосибирской области от 
04.07.2013 N361-03, 
ст. 9.1 Закона 
Новосибирской области от 
15.12.2007 N 175-03, 
п. 6 ст. 7 Закона 

Новосибирской области от 
23.12.2021 N 167-03, 
п. 2 Приложения № 1 к 
постановлению 
Правительства 
Новосибирской области от 
15.02.2017 N 50-п

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя,

Пособие на
приобретение
учебной
литературы и
письменных
принадлежносте
й

В размере трехмесячной 
государственной социальной 
стипендии - 2911 руб. 50 коп.

Ежегодно - 1 раз в 
год в течение 15 
календарных дней 
со дня издания 
приказа о выплате 
пособия

Абз. 4 п. 4 ст. 6 
Федерального закона от 
21.12.1996 N 159-ФЗ, 
п. 3 Приложения № 4 
Постановления 
Правительства 
Новосибирской области от
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обучающиеся по очной форме 
обучения по основным 
профессиональным 
образовательным программам за 
счет средств областного бюджета 
Новосибирской области и (или) по 
программам профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за 
счет средств областного бюджета 
Новосибирской области или 
местных бюджетов

15.02.2017 N50-n, 
пп. 1 п. 1 Постановление 
Правительства 
Новосибирской области от 
09.02.2021 N 30-п

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, 
обучающиеся по очной форме 
обучения по основным 
профессиональным 
образовательным программам за 
счет средств областного бюджета 
Новосибирской области и (или) по 
программам профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за 
счет средств областного бюджета 
Новосибирской области или 
местных бюджетов

Денежная
компенсация
взамен
обеспечения
бесплатным
питанием,
бесплатным
комплектом
одежды, обуви и
мягким
инвентарем
(по выбору
получателя)

В размере денежных средств, 
установленном законодательством 
Новосибирской области, на 
содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, 
выплачиваемых в расчете на одного 
ребенка в месяц (на лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - в размере 
денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или 
попечительством, выплачиваемых в 
расчете на одного ребенка в месяц, в 
возрасте от шести до 18 лет) - 12 022 
руб. 40 коп.

Ежемесячно - 1 раз 
в месяц не позднее 
последнего дня 
текущего месяца

Абз. 4 п. 6 ст. 6 
Федерального закона от 
21.12.1996 N 159-ФЗ, 
п. 3 Норм и порядка 
обеспечения бесплатным 
питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви 
и мягким инвентарем, 
утвержденных 
Постановления 
Правительства 
Новосибирской области от 
15.02.2017 N 50-п, 
ст. 9.1 Закона 
Новосибирской области от 
15.12.2007 N 175-03, 
п. 6 ст. 7 Закона 
Новосибирской области от 
23.12.2021 N 167-03

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей

Денежная
компенсация
взамен
специального
месячного
проездного

В размере стоимости специального 
месячного проездного билета, 
установленной постановлением 
Правительства Новосибирской 
области от 20.12.2012 N 578-п "Об 
установлении стоимости единого

Ежемесячно -  1 раз 
в месяц

П. 9 ст. 6 Федерального 
закона от 21.12.1996 N 159- 
ФЗ,
п. 6 Постановления 
Правительства 
Новосибирской области от
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или единственного родителя, 
обучающиеся по очной форме 
обучения по основным 
профессиональным 
образовательным программам за 
счет средств областного бюджета 
Новосибирской области и (или) по 
программам профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за 
счет средств областного бюджета 
Новосибирской области или 
местных бюджетов

билета по
муниципальным
и
межмуниципаль
ным маршрутам
регулярных
перевозок на
территории
Новосибирской
области

социального проездного билета, 
стоимости активации 
микропроцессорной пластиковой 
карты "Социальная карта" и 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий из 
областного бюджета Новосибирской 
области в целях возмещения 
недополученных доходов 
перевозчиков, возникающих в 
случае перевозки пассажиров, для 
которых законодательством 
установлены меры социальной 
поддержки" -  200 руб. 00 коп.

26.02.2019 N55-n, 
п. 1 Постановления 
Правительства 
Новосибирской области от 
20.12.2012 N 578-п

Выпускники государственных 
образовательных организаций 
Новосибирской области и 
муниципальных образовательных 
организаций - дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
продолжающие обучение но 
очной форме в 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

Денежная
компенсация
взамен
обеспечения
бесплатным
комплектом
одежды, обуви,
мягким
инвентарем,
оборудованием

40180 руб. 40 коп. Единовременно не 
позднее чем за 
десять рабочих 
дней до дня 
отчисления 
(выпуска)

П. 2 Приложения N 2 к 
постановлению 
Правительства 
Новосибирской области 
от 15.02.2017 N50-n 

.

Единовременное
денежное
пособие

200 руб. 00 коп. Единовременно не 
позднее чем за 
десять рабочих 
дней до дня 
отчисления 
(выпуска)
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Выпускники - дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения 
обоих родителей или 
единственного родителя, за 
исключением лиц, 
продолжающих обучение по 
очной форме обучения по 
основным профессиональным 
образовательным программам за 
счет средств областного бюджета 
Новосибирской области и (или) по 
программам профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за 
счет средств областного бюджета 
Новосибирской области или 
местных бюджетов

Денежная 63516 руб. 30 коп. Единовременно не П. 2 Размера и порядка
компенсация позднее чем за обеспечения бесплатным
взамен десять рабочих комплектом одежды,
обеспечения дней до дня обуви, мягким инвентарем,
бесплатным отчисления оборудованием и
комплектом единовременным
одежды, обуви, денежным пособием
мягким выпускников организаций,
инвентарем, осуществляющих
оборудованием образовательную

деятельность,
утвержденных
Постановлением
Правительства
Новосибирской области от
15.02.2017 N 50-п

Единовременное 500 руб. 00 коп. Единовременно не
денежное позднее чем за
пособие десять рабочих 

дней до дня 
отчисления

Перечень нормативных правовых актов:
• Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»,
• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
• Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-03 «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской 

области»,
• Законом Новосибирской области от 15.12.2007 №  175-03  «Об опеке и попечительстве в Новосибирской области»,
• Закон Новосибирской области от 23.12.2021 N 167-03 "Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов",
• Постановлением Правительства Новосибирской области от 20.12.2012 N 578-п "Об установлении стоимости единого социального проездного билета, 

стоимости активации микропроцессорной пластиковой карты "Социальная карта" и предоставлении субсидий из областного бюджета Новосибирской области в 
целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены меры 
социальной поддержки",

• Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 №  464-п «О порядке назначения государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Новосибирской области за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области»,

• Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 N 50-п "О реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
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• Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.02.2019 N 55-п "Об определении Порядка обеспечения бесплатным проездом по 
муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам, а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 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, 
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета Новосибирской области или местных бюджетов",

• Постановлением Правительства Новосибирской области от 09.02.2021 N 30-п «Об установлении нормативов и правил формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области»,
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