1.Правовые источники.

1.1 Настоящее «Положение» разработано на основании Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ,
Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ, Федерального закона "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ, закона
Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 6.09.2013 г.
№1525 –ОЗ, закона Орловской области «О гарантиях прав ребёнка в
Орловской области» от 22.08.2005 года № 529-ОЗ, закона Орловской
области «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов
местного
самоуправления
Орловской
области
отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа» от 06 декабря 2007 года № 727 – ОЗ, Постановления
Правительства Орловской области «Об организации питания обучающихся
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета» от 03.02. 2014
года №16, Постановления Правительства Орловской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Орловской области от 3
февраля 2014 года № 16 «Об организации питания обучающихся за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета» и признании утратившим
силу постановления Правительства Орловской области от 19 мая 2014 года
№ 119 «Об утверждении Порядка выдачи набора продуктов питания
(сухих пайков) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных
организациях Орловской области, не проживающим в общежитии»;
Постановления Правительства
Орловской области
«О мерах по
обеспечению бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте,
а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учёбы детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
обучающихся
в
государственных
областных,
муниципальных
образовательных учреждениях Орловской области» от 15 июня 2011 года
№180;
Постановления
Правительства
Орловской
области
«О
дополнительных мерах по социальной поддержке детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа,

обучающихся и воспитывающихся в областных государственных
образовательных учреждениях» от 06 мая 2011 года № 136.
2. Общие положения.
Основные понятия, используемые в данном положении:
2.1Дети–сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель.
2.2Дети, 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.
2.3Опека 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.
2.4Функции по защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей, возлагаются на органы опеки и попечительства, которые
являются их законными представителями.
2.5Обучающиеся, потерявшие в период обучения в техникуме обоих или
единственного родителя, зачисляются на полное государственное
обеспечение до завершения обучения.
2.6Попечительство прекращается без особого решения по достижению
совершеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением

несовершеннолетнего полностью дееспособным в соответствии со ст. 27
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.7 Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий
по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, производится за счёт средств областного
бюджета.
3. Порядок и условия зачисления на полное государственное
обеспечение.
3.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, предоставляют социальному педагогу следующие документы:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- документы, подтверждающие статус, а именно:
а) свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);
б) решение суда о лишении родителей или единственного родителя
родительских прав;
в) решение суда о признании родителей (родителя) безвестно
отсутствующими;
г) решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными;
д) решение суда о признании родителей (родителя) ограниченно
дееспособными;
е) медицинский документ о длительной болезни родителей (родителя),
препятствующей выполнению ими своих обязанностей;
ж) справка из отдела ЗАГС по форме 25 (отец записан со слов матери).
- сведения органов опеки и попечительства о ежемесячных выплатах
опекуну на содержание подопечного или о прекращении выплат по месту
регистрации (по достижению 18 лет);
- данные об опекуне;
- контактные телефоны студента и опекуна;
- постановление об установлении опеки.
3.2. Ответственность за своевременное предоставление документов для
зачисления на полное государственное обеспечение несет обучающийся.
3.3. Зачисление на полное государственное обеспечение лиц, потерявших в
период обучения обоих или единственного родителя, обучающихся по

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований происходит
со дня
возникновения оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3
месяца до дня обращения за дополнительными гарантиями по социальной
поддержке и завершения обучения.
3.4. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением
из
образовательной
организации
досрочно
по
основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» данной категории студентов производятся все выплаты до
даты отчисления (дата приказа об отчислении) включительно.
4. Меры социальной поддержки, предоставляемые детям – сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей –
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя.
4.1Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя – предоставление им за
время пребывания в техникуме, в семье опекуна, попечителя, приемных
родителей бесплатного:
 питания;
 выплат стипендии и денежного пособия;
 комплекта одежды и обуви или денежных средств на их
приобретение;
 общежития;
 медицинского обслуживания, в том числе диспансеризации,
оздоровления, регулярных медицинских осмотров;
 проезда на городском и пригородном транспорте, а также
бесплатного проезда 2 раза в год к месту жительства и обратно к
месту учёбы.
 предоставления путёвок в дома отдыха, пансионаты, профилактории,
спортивно-оздоровительные лагеря, а при наличии медицинских
показаний - в санатории соответствующего профиля за счёт
средств областного бюджета.
4.2 Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, имеют право на получение второго среднего профессионального

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без
взимания платы.
4.3 В период обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования
по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета за лицами
из числа детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за
обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного
родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на
полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке при получении среднего профессионального
образования до окончания обучения по указанным образовательным
программам.
4.4 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 или единственного родителя,
обучающимся за счёт средств областного бюджета наряду с полным
государственным обеспечением
выплачивается стипендия,
размер
которой увеличивается на 50% по сравнению с размером стипендии,
установленной для обучающихся в техникуме, ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере трёхмесячной стипендии, которое выплачивается в течение
первого месяца
учебного года, а также 100% заработной платы,
начисленной в период производственного обучения и производственной
практики.
4.5 Размер и порядок увеличения стипендии, выплаты пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а
также заработной платы, начисленной в период производственного
обучения и производственной практики, детям – сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся за счёт средств областного бюджета, устанавливаются
Правительством Орловской области.
4.6 Денежные средства на материальное обеспечение перечисляются по
мере финансирования, но не реже двух раз в год (посезонно). Мягкий
инвентарь приобретается совместно с социальными педагогами по
безналичному расчёту, приходуется на склад и выдаётся на основании
личной росписи каждого обучающегося – сироты, согласно накладным.
4.7 Стипендия выплачивается 25 числа каждого месяца.

4.8 Обучающиеся дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей –сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, проживающие в общежитии техникума,
обеспечиваются пятиразовым горячим питанием ( завтрак, обед, полдник,
ужин, второй ужин) в столовой техникума с понедельника до воскресенья
включительно. Обучающиеся дети – сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей –сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, не проживающие в общежитии
техникума, обеспечиваются трёхразовым горячим питанием ( завтрак,
обед, полдник) в столовой техникума с понедельника по субботу
включительно.
4.9 Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей –сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающимся в техникуме по очной форме обучения,
проживающим в общежитии, осуществляется выплата денежной
компенсации на приобретение продуктов питания или выдача наборов
продуктов питания (сухих пайков) взамен питания в каникулярное время,
выходные и нерабочие праздничные дни.
4.10 Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей –сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающимся в техникуме по очной форме обучения, не
проживающим в общежитии, осуществляется выплата денежной
компенсации на приобретение продуктов питания (далее также - выплата
компенсации, денежная компенсация) или выдача наборов продуктов
питания (сухих пайков) взамен питания (далее также - набор продуктов)
согласно нормативной стоимости, а в дни фактического посещения
занятий - на сумму бюджетных средств, приходящихся на ужин и второй
ужин.
4.11 Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей –сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающимся в техникуме по очной форме обучения,
осуществляется выплата денежной компенсации на приобретение
продуктов питания взамен питания в следующих случаях:

1)
наличия
медицинских
противопоказаний
по
питанию,
подтвержденных документом, выданным медицинским учреждением;
2)
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
3)

нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

4)
5)

нахождения в отпуске по беременности и родам;
прохождения производственной практики.

4.12 Ежегодно с 1 января
производится индексация нормативной
стоимости питания, нормативов на материальное обеспечение детей –
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя,
находящихся на полном государственном обеспечении, путём умножения
размера денежных средств на прогнозируемый уровень инфляции,
установленный Федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год. При последующей индексации размер
денежных средств определяется
с учётом ранее произведённой
индексации. Размер стипендии индексируется ежегодно с 1 сентября.
4.12 Выпускники техникума - дети – сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей – сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или
единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение
по очной форме за счёт бюджетных средств, обеспечиваются (с учётом
индексации) бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарём,
оборудованием, которые утверждены законами РФ. По желанию
выпускников им может быть выдана денежная компенсация в размере,
необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть
перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или
банках, при условии, что указанные денежные средства, включая
капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы
в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает
предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по

вкладам. Денежная компенсация выдается или перечисляется выпускнику
не позднее дня, следующего за днем прекращения образовательных
отношений в связи с отчислением обучающегося из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в связи с завершением
обучения. Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные
гарантии по социальной поддержке не предоставляются 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, в случае, если
указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств
организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
4.13 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лица потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя,
находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет на весь период указанных отпусков
обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем.
5. Порядок обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся
в техникуме.
5.1 Дети-сироты, являющиеся обучающимися техникума, не позднее 1
сентября текущего года подают на имя директора заявление о выплате
компенсации или выдаче набора продуктов, получаемого в течение
учебного года (по их выбору).
Дети-сироты, зачисленные в техникум в течение учебного года, не
позднее 10 рабочих дней со дня зачисления в образовательную
организацию подают на имя директора заявление о выплате компенсации
или выдаче набора продуктов, получаемого в течение учебного года (по их
выбору).
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, не позднее 30 календарных дней со дня смерти
обоих родителей или единственного родителя и (или) признания матери
(отца) умершей (-им) подают на имя директора образовательной
организации:

заявление о выплате компенсации или выдаче набора продуктов,
получаемого в течение учебного года (по их выбору);
копию свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца) и (или)
копию решения суда о признании матери (отца) умершей (-им);
копию справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце
ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери.
Копии документов на бумажном носителе представляются с
предъявлением оригинала или нотариально заверенными.
5.2 Набор продуктов формируется за один день питания согласно нормам,
утвержденным приложением 2 Постановления Правительства Орловской
области «Об организации питания обучающихся за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета» от 03.02. 2014 года №16.
5.3 Размер денежной компенсации на приобретение продуктов питания за
один день питания определяется согласно нормативной стоимости,
утвержденной пунктом 1.2 Постановления Правительства Орловской
области «Об организации питания обучающихся за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета» от 03.02. 2014 года №16.
5.4 Заявление в день поступления регистрируется в журнале регистрации
заявлений социальным педагогом, назначенным приказом директора
техникума.
5.5 Директор рассматривает заявление, документы (в случае,
предусмотренном абзацем третьим пункта 5.1 настоящего Положения) в
течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и принимает
решение о выдаче набора продуктов (выплате компенсации) либо об
отказе в выдаче набора продуктов (выплате компенсации). Выдача набора
продуктов (выплата компенсации) лицу, указанному в абзаце третьем
пункта 5.1 настоящего Положения, осуществляется со дня возникновения
основания для выдачи набора продуктов (выплаты компенсации).
5.6 Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче набора
продуктов (выплате компенсации) являются:
 несоответствие ребенка-сироты условиям, предусмотренным
пунктами 4.9, 4.10 настоящего Положения;
 отсутствие заявления, поданного обучающимся в соответствии
с пунктом 5.1 настоящего Положения;
 непредставление или представление не в полном объеме
документов,
установленных
пунктом
5.1
настоящего
Положения;
 несоблюдение требования, предусмотренного абзацем седьмым
пункта 5.1 настоящего Положения (в случае, предусмотренном

абзацем третьим пункта 5.1 настоящего Положения).
5.7 Основанием для принятия решения о выдаче набора продуктов
(выплате компенсации) является отсутствие оснований, предусмотренных
пунктом 5.6 настоящего Положения.
5.8 1Образовательная организация письменно уведомляет обучающегося о
принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
(при принятии решения об отказе в выдаче набора продуктов (выплате
компенсации) с указанием причины отказа.
5.9 Приказ образовательной организации о выдаче набора продуктов
(выплате компенсации) издается не позднее 3 рабочих дней со дня
принятия решения о выдаче набора продуктов (выплате компенсации).
5.10 Учет посещения занятий детьми-сиротами ежедневно осуществляют:
мастер п\о, куратор или классный руководитель, социальный педагог на
основании
табеля
учета
посещения
обучающимися
занятий.
Ответственным за ведение табеля учета посещения обучающимися
занятий является социальный педагог, который назначается приказом
директора техникума.
5.11Социальный педагог, ответственный за ведение табеля учета
посещения обучающимися занятий, ежемесячно сдает в бухгалтерию
техникума табель учета посещения обучающимися занятий с информацией
о посещении обучающимися занятий не позднее 3-го числа месяца,
следующего за отчетным, в целях начисления денежной компенсации.
5.12 Выплата денежной компенсации производится не позднее 10-го числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа директора техникума,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет обучающегося,
открытый в кредитной организации.
5.13 Выплата денежной компенсации во время каникул, выходных и
нерабочих праздничных дней производится не позднее, чем за 1 рабочий
день до наступления каникул, выходных и нерабочих праздничных дней.
5.14 В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа о выдаче набора
продуктов бухгалтер техникума составляет ведомость расчета стоимости
набора продуктов (далее также - ведомость) на каждого обучающегося и
передает ее лицу, ответственному за выдачу набора продуктов, в течение 2
рабочих дней со дня составления ведомости.
5.15 В течение 7 рабочих дней со дня представления ведомости
заведующая столовой, лицо, ответственное за выдачу набора продуктов,
формирует наборы продуктов в соответствии с пунктом 5.2 настоящего
Положения.

5.16 Выдача набора продуктов детям-сиротам производится со склада
техникума на основании ведомости и прайс-листа согласно перечню
продукции, указанному в нем, ежемесячно до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным.
5.17 Выдача набора продуктов детям-сиротам во время каникул,
нерабочих праздничных и выходных дней производится со склада
организации за 1 рабочий день до наступления каникул, выходных и
нерабочих праздничных дней на основании ведомости и прайс-листа
согласно перечню продукции, указанному в нем.
Прайс-лист составляется в двух экземплярах, каждое наименование в
полученном наборе продуктов подписывается обучающимся в прайслистах и ведомости.
5.18 В течение 3 рабочих дней со дня выдачи набора продуктов
заведующей столовой, ответственной за выдачу набора продуктов,
составляется акт реализации набора продуктов.

6. Выплата денежной компенсации на приобретение продуктов
питания взамен питания детям-сиротам, указанным в пункте 4.11
настоящего Положения.
6.1 Дети-сироты, указанные в пункте 4.11 настоящего Положения, не
позднее 30 календарных дней со дня наступления случая,
предусмотренного пунктом 4.11 настоящего Положения, подают на имя
директора техникума заявление о выплате денежной компенсации,
документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий
наличие медицинских противопоказаний по питанию (в случае,
предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.11 настоящего Положения).
6.2 Размер денежной компенсации на приобретение продуктов питания за
один день питания определяется согласно нормам, утвержденным
приложением 2 Постановления Правительства Орловской области «Об
организации питания обучающихся за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета» от 03.02. 2014 года №16.
6.3 Заявление в день поступления регистрируется в журнале регистрации
заявлений социальным педагогом, назначенным ответственным приказом
директора техникума.
6.4 Директор рассматривает заявление в течение 3 рабочих дней со дня его
регистрации и принимает решение о выплате компенсации либо об отказе
в выплате компенсации.

6.5 Основаниями для принятия решения об отказе в выплате компенсации
являются:
 несоответствие ребенка-сироты условиям, предусмотренным
пунктом 4.11 настоящего Положения;
 отсутствие заявления, поданного обучающимся в соответствии с
пунктом 5.1 настоящего Положения;
 отсутствие документа, выданного медицинской организацией,
подтверждающего наличие медицинских противопоказаний по
питанию (в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.11
настоящего Положения).
6.6 Основанием для принятия решения о выплате компенсации является
отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего
Положения.
6.7 Образовательная организация письменно уведомляет обучающегося о
принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
(при принятии решения об отказе в выплате компенсации с указанием
причин отказа).
6.8 Приказ образовательной организации о выплате компенсации издается
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о выплате
компенсации.
6.9Социальный педагог, ответственный за ведение табеля учета посещения
обучающимися занятий, ежемесячно сдает в бухгалтерию образовательной
организации табель учета посещения обучающимися занятий с
информацией о посещении обучающимися занятий не позднее 3-го числа
месяца, следующего за отчетным, в целях начисления компенсации.
6.10 Выплата компенсации производится не позднее 10-го числа месяца,
следующего за месяцем издания приказа образовательной организации,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет обучающегося,
открытый в кредитной организации.
7. Порядок отчисления обучающихся, относящихся к категории детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, из
техникума.
7.1 Решение об отчислении обучающихся, относящихся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия органов опеки и попечительства Орловского района. Процедура
отчисления
из
учебного
заведения
оформляется
приказом,

объяснительными записками, протоколами индивидуальной работы с
обучающимися, фиксацией фактов неоднократных грубых нарушений
Устава и обязывает техникум в течение трёх дней с момента принятия
решения проинформировать об этом органы местного самоуправления,
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и
попечительства.
7.2 Отчисление производится только в том случае, если обучающийся
продолжит обучение в другом учебном заведении (должна быть предоставлена справка из учебного заведения), или он трудоустроен (
подтверждение трудоустройства)
7.3 После приказа об отчислении обучающегося в отдел опеки и
попечительства при Администрации Орловского района, где состоял на
учете обучающийся, отправляется письмо-уведомление об отчислении с
указанием причины и информацией о дальнейшем обучении или месте
работы ребенка - сироты. Также информация направляется в органы опеки
и попечительства по месту закреплённого жилья обучающегося.
7.4 В обязательном порядке экземпляр приказа об отчислении
обучающегося данной категории отправляется в бухгалтерию, а также в
отдел кадров.
7.5 Администрация техникума оказывает содействие в трудоустройстве,
детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя;
оказывает содействие в поиске учебного заведения для продолжения
обучения или сообщает в службу занятости населения о постановке
выпускника на учет и предоставлении ему работы, как лицу из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7.6 Социальным педагогам за два месяца до выпуска обучающихся данной
категории необходимо проконтролировать решение жилищного вопроса
выпускников техникума.

