
Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Омский педагогический колледж № 1» 

(БПОУ «ОПК № 1») 

 

ПРИКАЗ  

15 марта 2021 года                                № 84 

г. Омск 

Об утверждении Положения об отдельных вопросах предоставления мер социальной 

поддержки обучающимся бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области  

«Омский педагогический колледж № 1» 

 

В целях определения порядка предоставления мер социальной поддержки 

обучающимся бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Омский педагогической колледж №1», в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Омской области от 05 декабря 2013 года 

№316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки», 

Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Омский педагогический колледж №1» и другими нормативными правовыми  

актами. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ввести в действие с 15 марта 2021 года Положение об отдельных вопросах 

предоставления мер социальной поддержки обучающимся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж № 1» в следующей редакции (приложение). 

2.Отменить с 15 марта 2021 года действие приказа от 7 февраля 2014 года 

№32/1 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах предоставления мер 

социальной поддержки обучающимся бюджетного образовательного учреждения 

Омской области среднего профессионального образования «Омский педагогический 

колледж №1». 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего центром 

воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения Е.В. Лыскову.  

Основание: протокол собрания работников и обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж №1» от 03 марта 2021года № 2. 

Приложение: Положение об отдельных вопросах предоставления мер 

социальной поддержки обучающимся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический колледж № 

1», на 5 листах в 1 экземпляре. 

 

 

Директор                                                   Н.И. Горшков 

  



 

Приложение к приказу  

БПОУ «ОПК №1» 

от 15.03.2021 №84 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки 

обучающимся бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский педагогический колледж №1» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отдельных вопросах предоставления мер социальной 

поддержки обучающимся бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский педагогический колледж №1» (далее  - 

Положение, колледж) разработано  на основании Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, (ред. 

от 29.07.2017г.), Постановления Правительства Омской области от 05 декабря 

2013 года №316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной 

поддержки», Устава колледжа и других нормативных правовых  актов. 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной 

поддержки обучающимся колледжа. 

1.3. На начало учебного года издается приказ о создании комиссии по 

предоставлению мер социальной поддержки обучающимся. 

1.4. 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 Омской 

области и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета Омской 

области, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения 

обучения по указанным образовательным программам. 

1.5. В случаи достижения лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств областного бюджета Омской области и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет  средств бюджетов областного бюджета Омской области или местных 

бюджетов,  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 по таким образовательным программам. 



 

 

2. Порядок начисления и выплаты материальной помощи 

 

2.1.Обучающимся колледжа может быть выплачена материальная помощь 

при: 

1) утрате личного имущества в результате пожара или стихийного 

бедствия; 

2) смерти близких родственников обучающегося; 

3) государственной регистрации брака обучающегося; 

4) рождении у обучающегося ребенка; 

5)необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, 

восстановления здоровья обучающегося. 

2.2. Размер материальной помощи, выплаченной обучающемуся в течение 

очередного финансового года, не может превышать 3000,00 рублей. 

2.3. Материальная помощь назначается и выплачивается на основании 

письменного заявления обучающегося или его родителей  (законных 

представителей). 

2.4. Вместе с заявлением заявитель предоставляет в комиссию по 

предоставлению мер социальной поддержки обучающимся колледжа 

следующие документы: 

1) оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), 

указанные в пункте 2.1. настоящего Положения, такие как: свидетельство о 

браке, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти и документы, 

подтверждающие родство; справки из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, пожарной службы и др.; справки КЭК, 

заключение главного врача лечебного учреждения); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документ, содержащий реквизиты банковского счета заявителя. 

 2.5. Решение о выплате материальной помощи или об отказе в ее выплате 

принимается комиссией по предоставлению мер социальной поддержки 

обучающимся колледжа не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления 

заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего 

Положения. 

Комиссия  принимает решение об отказе в выплате материальной помощи 

в случае, если: 

1) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в 

пункте 2.4. настоящего Положения, необходимых для принятия 

соответствующего решения; 

  2) в представленных заявителем документах содержатся  недостоверные 

сведения. 

 

2.6. Выплата материальной помощи осуществляется в срок, не 

превышающий 20 рабочих дней со дня издания приказа об ее предоставлении. 

 



 

3. Осуществление единовременной денежной выплаты на личные 

нужды обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя 

 

3.1. Единовременная денежная выплата на личные нужды выплачивается  

обучающимся колледжа, являющимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя в размере 800,00 

рублей на основании приказа директора колледжа, принимаемого ежегодно не 

позднее 30 июня текущего финансового  года. 

 

4.Размер и порядок возмещения расходов колледжа на бесплатное 

питание,  бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря в период обучения 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 

 

4.1.Расходы колледжа на обучение детей-сирот, 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 

возмещаются за счет средств областного бюджета в виде субсидий, в 

соответствии с нормами, утвержденными в таблицах к Приложению № 3 

постановления Правительства Омской области от 05 декабря.2013года №316-п 

«Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки». 

Размер расходов составляет: 

1) на обеспечение комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детей-

сирот, из расчета на вновь принятый контингент – 52993,00 рублей в год, на 

переходящий контингент – 20238,00 рублей в год; 

2) на обеспечение питанием детей-сирот 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  из расчета 246,00 рублей в день. 

При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся 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, 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. 

 

5. Порядок выплаты 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, ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере трехмесячной стипендии 

 

5.1.Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 2373,00 рублей в год (трехмесячной стипендии) 

назначается и выплачивается не позднее 25 декабря текущего финансового года 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшего в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя за счет средств 

областного бюджета. 

5.2.Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей осуществляется через кредитные организации путем 

перечисления денежных средств на банковский счет ребенка-сироты и ребенка, 

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

оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшего в период обучения 

обоих родителей  или единственного родителя. 

 

6. Обеспечение выпускников, обучающихся за счет средств 

областного бюджета, 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, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием 

 

6.1. Выпускники колледжа из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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 и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов, однократно обеспечиваются: 

1)комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием в 

соответствии с нормами, установленными в приложении № 6 к постановлению 

Правительства Омской области от 05 декабря 2013г. №316-п «Об отдельных 

вопросах предоставления мер социальной поддержки»; 

2) единовременным денежным пособием в размере 663,00 рубля. 



 

6.2. На основании заявления выпускника колледжа из категории детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя обучавшегося за счет 

средств областного бюджета обеспечение комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием возмещается компенсацией в размере 55158,00 

рублей. 

6.3.Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 6.1, 6.2. 

настоящего Положения, предоставляются колледжем на основании приказа 

директора, издаваемого в течение 30 рабочих дней со дня обращения 

выпускника из категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя. 

6.4. Решение о предоставлении мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктами 6.1, 6.2. настоящего Положения,  или об отказе в  

их  предоставлении принимается в срок, указанный в пункте 6.3. настоящего 

Положения.  

Уведомление о принятом решении направляется заявителям в течение 5 

рабочих дней после его принятия. 

6.5. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктами 6.1, 6.2. настоящего 

Положения, являются: 

1) отсутствие у заявителей права на получение мер социальной 

поддержки; 

2) непредставление или неполное представление документов, указанных в 

пункте 6.4. настоящего Положения; 

3) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 

6.6. Выплата денежных средств, предусмотренных подпунктом 6.1, 6.2. 

настоящего Положения, осуществляется через кредитные организации путем 

перечисления денежных средств на банковский счет выпускника колледжа из 

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

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 
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