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УТВЕРЖ ДЕН 
приказом директора 
от « 2017
№  ОД

ПОРЯДОК
зачисления в СПб ГБПОУ «ПКХХ» на полное государственное обеспечение 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях граждан (под опекой или попечительством, в приемной
семье), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

обучающихся, потерявших во время обучения обоих или единственного
родителя)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок зачисления в СПб ГБПОУ «ГЖГХ» на полное 
государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях 
граждан (под опекой или попечительством, в приемной семье), лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, потерявших во 
время обучения обоих или единственного родителя) разработан в соответствии с:
1.1.1. Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Федерации».
1.1.2. Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №  728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга»
1.1.3. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 N 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-П етербурга "Социальный кодекс Санкт- 
Петербурга"
1.1.4. Постановлением П равительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 N747 
"О мерах стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, 
обучающ ихся в государственных профессиональных образовательных организациях 
и государственных образовательных организациях высшего образования Санкт- 
Петербурга".
1.1.5. Уставом СПб ГБПОУ «ГЖГХ» (далее - Учреждение)
1.2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке:
1.2.1. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель.
1.2.2. 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, 
исполняю щ их наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах
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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, оказывающ их 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.
1.2.3. 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 остштись без 
попечения единственного или обоих родителей и имеют право на дополнительные 
гарантии по социальной поддержке.
1.2.4. 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.
1.2.5. 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.
1.2.6. 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).
1.2.7. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования и (или) при 
прохождении профессионального обучения в Учреждении - предоставление детям- 
сиротам и детям, оставш имся 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 - 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программам подготовки специалистов среднего звена за счет средств 
бю джета Санкт-Петербурга, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости (денежная 
компенсация на возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, 
мягкого инвентаря), предоставление жилого помещения в порядке, 
предусмотренном Ф едеральным законом от 29.12. 2012 N 273-03  "Об образовании в 
Российской Федерации", законодательно закрепленных дополнительных мер по 
социальной защ ите 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
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такж е бесплатное оказание медицинской помощи до завершения обучения по 
указанным образовательным пр01раммам.

Порядок предоставления и размер денежной компенсации на возмещение 
полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря 
устанавливаю тся Правительством Санкт-Петербурга.
1.2.8. Документы, подтверждающие, что обучающийся принадлежит к категории 
детей-сирот, или детей, оставшихся без попечения родителей, или лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или обучающихся, 
потерявш их в период обучения обоих или единственного родителя, - решение суда о 
лиш ении (ограничении) родителей родительских прав, решение суда о признании 
родителей безвестно отсутствующими (умершими), решение суда о признании 
родителей недееспособными, решение суда о признании ребенка оставш имся без 
попечения родителей, решение суда об уклонении родителей от воспитания и 
содержания ребенка без уважительных причин, решение суда об исключении матери 
из актовой записи о рождении, свидетельство о смерти родителей (родителя).
1.2.9. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
(представителя) обучающегося, - акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуном или попечителем, акт органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации о назначении руководителем организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (для государственных организаций), акт 
учредителя о назначении руководителем организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (для негосударственных организаций).

2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение
2.1. Дети-сироты и дети, оставш иеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявш ие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся в СПб 
ГБПОУ «ГТКГХ» (далее - Учреждение) по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам зачисляются на полное 
государственное обеспечение с момента наступления права и оформления 
обучающ имися (законными представителями несовершеннолетних обучающ ихся) 
заявления на имя директора Учреждения о зачислении обучающегося на полное 
государственное обеспечение с предоставлением документов, подтверждающих 
отнесение обучающихся к соответствующ им категориям лиц (п. 1.2.8. настоящего 
Порядка).
К заявлению для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей необходимо приложить справку о прекращ ении выплаты 
денежных средств на содержание или справку о снятии с государственного 
обеспечения, если лицо находилось до достижения соверш еннолетия в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В случае отсутствия указанной справки, учреждением в соответствии с п.2.3. 
настоящего Порядка оформляется запрос к исполнительному органу на ее 
получение.
Документы предоставляются в приемную комиссию Учреждения и/или 
социальному педагогу, ответственному за зачисление на полное государственное
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обеспечение (далее-социальный педагог).
2.2. Работник приемной комиссии (при передаче документов в период работы 
приемной комиссии) или социальный педагог, копируют и заверяют в 
установленном порядке представленные документы. Оригиналы документов 
возвращ аются заявителю.
На ближайшем заседании Стипендиальной комиссии социальный педагог 
представляет документы обучающ ихся на рассмотрение членов стипендиальной 
комиссии. Решение Стипендиальной комиссии о зачислении (отказе зачисления) на 
полное государственное обеспечение вносится в протокол. В течение пяти рабочих 
дней социальный педагог готовит проект приказа о зачислении на полное 
государственное обеспечение (с выплатой учреждением денежной компенсации на 
возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого 
инвентаря).
2.3. По заявлению обучающихся, относящ ихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей или их законных представителей, в случае 
отсутствия справки о прекращении выплат денежных средств на содержание или 
справки о снятии с государственного обеспечения, социальный педагог в течение 
пяти рабочих дней после получения документов, подтверждающих отнесение 
обучающ ихся к данной категории, готовит уведомление для органа исполнительной 
власти (Приложение № 2) о том, что обучающийся Учреждения будет зачислен на 
полное государственное обеспечение с даты прекращения выплаты денежных 
средств на содержание обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, указанной в распоряжении органа исполнительной власти. 
Уведомление в адрес органа исполнительной власти направляется по средствам 
факсимильной связи и почтовым отправлением.
2.6. Проект приказа о зачислении на полное государственное обеспечение или 
снятии с полного государственного обеспечения готовит секретарь Стипендиальной 
комиссии.
2.7. Выплата денежной компенсации на возмещение полной стоимости питания, 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря производится один раз в месяц в 
период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца, 
следующ его за месяцем, за который производится выплата (в декабре 
выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего года).

Выплата денежной компенсации на возмещение полной стоимости питания, 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря производится путем перечисления 
денежных средств на банковскую платежную карту обучающегося, либо путем 
выдачи денежных средств обучающ емуся через кассу Учреждения.
2.8. Полное государственное обеспечение обучающегося прекращается в случае 
отчисления обучающегося или прекращения действия основания, по которому 
полное государственное обеспечение было назначено, с даты отчисления 
обучающ егося или даты прекращения действия основания для предоставления 
полного государственного обеспечения.

Р азработал : Ю рисконсульт Г ани чева М .А .



5

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к П о р я д к у  зачисления в СПб ГБПОУ «ПКГХ» на полное государственное 
обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
на воспитании в семьях граждан (под опекой или попечительством, в приемной 
семье), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся, потерявших во время обучения обоих или единственного родителя)

Ф.И.О. Должность Подпись

- - /

Дата

Гальчук О.Л. Главный бухгалтер ьиу-/?
Ш умакевич Н.В. Заместитель директора по 

воспитательной работе
лиV №  09. SV

Челей Т.М. Заместитель директора по 
учебной работе

Ш орина А.В. Начальник отдела ДОУ
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Директору СПб ГБПОУ «ПКГХ» 
Малиновскому В.М.
От студента

группа________________
Адрес регистрации (жительства):

телефон:_______ _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня на полное государственное обеспечение с предоставлением 
денежной компенсации на возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, 
обуви, мягкого инвентаря в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
отношусь к льготной категории:
О дети-сироты или дети, оставшийся без попечения родителей
□ лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
□ обучающийся, потерявший во время обучения единственного или обоих родителей 

Проживаю: самостоятельно, с опекуном, иное
(выделить соответствующее)

Подтверждаю, что уведомлен учреждением о необходимости документального 
подтверждения отнесения к льготной категории ежегодно до 10.09.

В случае изменения оснований для предоставления полного государственного 
обеспечения обязуюсь незамедлительно проинформировать учреждение.
Реквизиты банковской карты для перечисления выплат :

Представлены документы:

Подпись:________________  Д ата________

Подпись:________________  Дата:________
Законного представителя несовершеннолетнего (при наличии)
С предъявлением документа, подтверждающего право представлять интересы несовершеннолетнего



7 Приложение №2 
к Порядку

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У РГ А  
К О М И Т Е Т  ПО Н АУК Е И В Ы СШ ЕЙ  Ш КОЛЕ

С а н к т -  Петербургское  
государственное бюджетное  профессиональное  

образовательное  учреждение  
« П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  КО Л ЛЕ ДЖ  

Г ОР ОД СК О ГО  ХО ЗЯ ЙС Т ВА »
(СП б ГБПОУ «П КГХ») 

пр. А виаконструкторов,  д. 28 лит. А, 
С анкт-П етербург ,  197373 

тел ./ф акс(812) 576-06-75 e-mail : pkgh@ pkgh.edu .ru  
ОГРН 1037800002525 ИНН 7801025747  КПП 781401001 

  №  ________________________

На № от « »____________  г.

УВЕДОМ ЛЕНИЕ

Настоящим уведомляем, ч т о _____________________________________________,
_________ дата рождения, обучающ ийся по очной форме обучения по основной
профессиональной образовательной програм м е_____________________________
____________________________________________________________________ , относящийся к
категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в соответствии с
пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» будет зачислен на полное государственное 
обеспечение в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Политехнический колледж 
городского хозяйства» с даты прекращения выплаты денежных средств на
содержание_________________________________________________________, указанной в
распоряжении органа исполнительной власти.

Распоряжение просим выслать по средствам факсимильной связи 
(тел./факс 576-06-75, 576-06-65).

Директор В.М. Малиновский

исп. М орозова  Н.Е. 
тел .(812) 576 06 65

mailto:pkgh@pkgh.edu.ru


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

к Порядку зачисления в СП б ГБПОУ «П КГХ » на полное государственное 
обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
на воспитании в семьях граждан (под опекой или попечительством, в приемной 
семье), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся, потерявших во время обучения обоих или единственного родителя)

Информация о внесенных изменениях

№
изменения

№
листа

№
и дата приказа

Дата внесения 
изменения

Дата введения 
изменения в 

действие

Подпись 
лица, внесшего 

изменения

•

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной 
актуализации

Результаты актуализации Подпись разработчика


