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1. Правовые источники 

Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

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

попечения родителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 

2013 г. N 899 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета» 

- Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 N 899 "Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

- Законом Приморского края от 14 августа 2007 г. N 125-КЗ "Об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, детей, находящихся под 

опекой (попечительством), на территории Приморского края" 

- Закон Приморского края от 12.11.2008 N 330-КЗ О Внесении 

изменений в статью 2 Закона Приморского края «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), на 

территории Приморского края" 

- Постановлением Администрации Приморского края от 29.07.2009 N 

206-па "О внесении изменений...» 



- Приказ департамента образования и науки Приморского края от 26 

декабря 2011 года № 1506-а Федеральным законом от 17 декабря 2009 года N 

315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных 

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

попечения родителей"). 

- Федеральным Законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ст.1; ст.18, 

ст.19. 

- Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений СПО, аспирантов и докторантов» от 27 июня 

2001 № 487. 

2. Общие положения 

2.1. Основные понятия, используемые в данном положении: 

2.1.1. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель. 

2.1.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей - дети 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, 

- иные случаи признания ребёнка оставшимся без попечения родителей 

в установленном законом порядке. 

2.1.3. 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 

остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 

соответствии с действующим законодательством право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - предоставление им за время 

пребывания в соответствующем государственном или муниципальном 

учреждении, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей. 

2.1.6. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

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 «ребёнок-инвалид». 

2.2. К детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в 

дальнейшем дети-сироты), обучающимся в колледже, на которых 

распространяются установленные законодательством РФ дополнительные 

социальные гарантии, согласно, данного положения относятся; 

—воспитанники детских домов; 

- лица, потерявшие обоих родителей, в том числе во время обучения в 

колледже, а также дети, родители которых лишены (по суду) родительских 

прав и не находящиеся под попечительством (как учреждений, так и частных 

лиц). 



 

2.3. Документами, подтверждающими право на выплату, 

предусмотренных законодательством дополнительных социальных гарантий 

для детей-сирот являются: 

— свидетельство органа ЗАГСа о смерти родителей или решение суда о 

лишении родительских прав; 

— справка детского учреждения, осуществляющего попечительство над 

несовершеннолетним до его поступления в колледж или справка органа опеки 

и попечительства о назначении попечительства над несовершеннолетним, 

либо справка об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(для лиц до 18 летнего возраста). 


