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выпускников детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Приказом Главного управления образования и науки Алтайского края от 30.12.2016 № 

2110 «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, а также 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях»; 

- Уставом Колледжа.  

1.3. Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

направлена на создание эффективной системы сопровождения указанной категории 

обучающихся в Колледже, на защиту их прав и интересов, самостоятельное жизненное 

обустройство, выработку способности к самостоятельному принятию решений, овладению 

навыками их реализации и осознанию ответственности за принятое решение, к социализации и 

получению профессии.  

1.4. Деятельность лиц, ответственных в Колледже за организацию работы с указанной 

категорией обучающихся,  осуществляется в следующих направлениях: 

- осуществление социально-психологической диагностики;  

- оказание социально-педагогической, психологической и правовой помощи;  

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной адаптации;  

- взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями здравоохранения, 

образования, занятости и т.п.; 

- организация досуга и отдыха. 

1.5. Ответственным за организацию работы с обучающимися, являющимися детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

Совместно с социальными педагогами Колледжа заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в ходе своей деятельности осуществляет взаимодействие с классными 

руководителями, педагогами-психологами, воспитателями, преподавателями, мастерами 

производственного обучения Колледжа. 

 

2. Основные понятия 
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2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 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 Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О  

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

попечения родителей» 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. 

2.2. При совместном упоминании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

потерявших обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в Колледже, в 

настоящем Положении используется понятие «обучающиеся». 

 

3. Виды дополнительных гарантий по социальной поддержке 

3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное прохождение обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.  

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное 

обучение в рамках освоения образовательных программ среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования, сохраняется право на 

однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета. 

3.2. 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 и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета, до 

завершения обучения по указанным образовательным программам зачисляются на полное 

государственное обеспечение, включающее в себя бесплатное питание, бесплатный комплект 

одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, предоставление 

жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законодательно закрепленные дополнительные 

меры 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. 

В случае 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 и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета, 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. 

3.3. 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 краевого бюджета, 
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наряду с полным государственным обеспечением выплачивается государственная социальная 

стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3.1. Размер и порядок выплаты государственной социальной стипендии обучающимся 

определяются Положением о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки 

обучающихся в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Алтайский архитектурно-строительный колледж».  

3.4. 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 родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

краевого бюджета, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной (краевой) социальной 

стипендии. 

Порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей утверждается нормативными правовыми актами Правительства Алтайского 

края. 

3.4.1. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей выплачивается в размере трехмесячной стипендии. 

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей ежегодно 

назначается приказом директора Колледжа в течение 30 дней с начала учебного года. 

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

выплачивается ежегодно до окончания обучения в Колледже. 

3.4.2. Денежные средства на выплату пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей по заявлению обучающегося выдаются ему через кассу Колледжа 

по ведомости либо перечисляются на его личный счет, открытый в кредитной организации. 

Денежные средства выдаются обучающемуся или перечисляются на его имя в течение 10 

календарных дней с даты издания соответствующего приказа Колледжа. 

3.4.3. Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей осуществляется Колледжем в пределах средств, предусмотренных законом о 

краевом бюджете Алтайского края на соответствующий финансовый год. 

3.5. 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 указанным в 

п. 3.2. настоящего Положения образовательным программам за счет средств краевого бюджета, 
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обеспечиваются: 

1) бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси); 

2) бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

Порядок обеспечения бесплатным проездом 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, утверждается 

нормативными правовыми актами Правительства Алтайского края. 

3.5.1. С целью реализации права на бесплатный проезд на всех видах городского, 

пригородного транспорта (кроме такси) обучающиеся обеспечиваются проездными билетами. 

Социальные педагоги формируют личные дела обучающихся, воспользовавшихся правом 

бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте (кроме такси), в которые 

брошюруются документы, предоставляющие право на бесплатный проезд, и документы, 

подтверждающие оплату приобретенных билетов. 

Директор Колледжа утверждает список обучающихся, воспользовавшихся правом на 

бесплатный проезд на городском, пригородном  транспорте (кроме такси), который составляют 

социальные педагоги. Список должен содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, номер проездного билета с указанием даты приобретения, стоимости и вида 

транспорта. 

3.5.2. С целью реализации права на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства 

и обратно - к месту учебы обучающиеся обеспечиваются проездными билетами на все виды 

транспорта (кроме такси), дающими право на проезд один раз в год к месту жительства и обратно 

- к месту учебы. 

Основанием для предоставления проездного билета является заявление обучающегося, 

адресованное директору Колледжа. 

Социальные педагоги формируют личные дела обучающихся, воспользовавшихся правом 

бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно - к месту учебы, в которые 

брошюруются документы, предоставляющие право на бесплатный проезд и подтверждающие 

факт проезда. 

Директор Колледжа утверждает список обучающихся, воспользовавшихся правом на 

бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно - к месту учебы, который 

составляют социальные педагоги. Список должен содержать следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, вид проездного билета с указанием даты его приобретения, стоимости и 

номера, документы, подтверждающие место жительства ребенка. 

3.5.3. Финансирование расходов на обеспечение обучающихся бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте (кроме такси), бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно - к месту учебы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
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3.5.4. Колледж приобретает проездные билеты в организациях по продаже проездных 

билетов. 

3.5.5. Право на бесплатный проезд обучающихся, проживающих в семье опекуна 

(попечителя), приемной семье, обеспечивается за счет средств, предусмотренных на их 

содержание. 

3.6. Организация питания в Колледже, в том числе организация бесплатного питания 

обучающихся Колледжа, регламентируется Положением об организации питания обучающихся 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский архитектурно-строительный колледж» и . 

При предоставлении бесплатного питания обучающимся в Колледже применяются нормы 

обеспечения бесплатным питанием, утвержденные нормативными правовыми актами 

Правительства Алтайского края. 

3.7. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 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, 

производится в соответствии с нормами, утвержденными нормативными правовыми актами 

Правительства Алтайского края. 

Разрешается производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом 

моды и интересов обучающихся (в пределах средств, выделяемых Колледжу на эти цели) по 

письменному заявлению. 

3.7.1. Стоимость полного комплекта обмундирования на одного обучающегося 

рассчитывается по календарным годам, исходя из нормативов, учтенных в расходах краевого 

бюджета на текущий финансовый год и доведенных до Колледжа Министерством образования и 

науки Алтайского края. 

3.7.2. На каждого обучающегося, зачисленного на первый курс, составляется арматурная 

карта с полным перечнем одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в соответствии с 

установленными нормами.  

Социальные педагоги проводят мониторинг спроса обучающихся на одежду, обувь,  

мягкий инвентарь и оборудование, оформляют заявку на поставку товаров на основе расчетов 

стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования с учетом средне-потребительских 

цен на товары и услуги Алтайского края, предоставленных главным бухгалтером Колледжа, 

подготавливают и ведут необходимую документацию для осуществления закупок товаров. 

3.7.3. Закупка одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования осуществляется за счет 

средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
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3.7.4. Приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования для каждого 

обучающегося осуществляется один раз в календарный год по полному перечню в соответствии с 

установленными нормами. 

Получение обучающимися одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования организуют 

мастера производственного обучения, классные руководители под контролем заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Выдача комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования обучающимся, 

зачисленным на первый курс, осуществляется с 1 октября, но не позднее 1 декабря текущего 

календарного года. 

3.7.5. Обучающимся, вышедшим из-под опеки, одежда, обувь, мягкий инвентарь и 

оборудование приобретается независимо от курса обучения и оставшегося учебного периода в 

соответствии с полным перечнем первого календарного года обучения. 

3.7.6. Обучающиеся, зачисленные на первый курс для получения повторного среднего 

профессионального образования, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием по перечню второго календарного года обучения (на основании арматурной 

карты из предыдущей образовательной организации в соответствии с установленными нормами). 

3.7.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по основаниям, 

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

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», одежда, 

обувь, мягкий инвентарь и оборудование выдаются в соответствии с арматурной картой и 

установленными нормами по годам обучения. 

3.8. Обучающимся, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

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

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя жилые 

помещения в общежитиях Колледжа предоставляются в первоочередном порядке в соответствии 

с Положением об общежитии краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайский архитектурно-строительный колледж». 

3.9. Колледж  осуществляет организацию охраны здоровья 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 (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризаций). 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризаций обучающихся осуществляет 

медицинские работники, закрепленные за Колледжем.  

3.9.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в краевые и 

муниципальные оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии 

медицинских показаний, а также производится оплата проезда к месту лечения и обратно. 

3.10. Мастера производственного обучения, классные руководители ведут 

целенаправленную воспитательную работу по социальной защите обучающихся указанной 

категории, их адаптации и социализации; отражают данную работу в планах воспитательной 

работы, актах обследования жилищно-бытовых условий, ведут личные дела, составляют 

характеристики; взаимодействуют с другими педагогическими работниками Колледжа, 

Педагогическим советом и другими общественными организациями Колледжа. 

3.11. Колледж организует постинтернатное сопровождение в отношении обучающихся, 

являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с целью оказания им патронатными воспитателями социальной помощи до 

достижения ими возраста 23 лет в период их обучения по очной форме в Колледже.  

Порядок и условия осуществления деятельности по патронатному сопровождению в 

форме поститернатного патроната обучающихся Колледжа регламентируется Положением о 

постинтернатном патронате в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Алтайский архитектурно-строительный колледж». 

3.12. В целях реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

дополнительных гарантий прав на  имущество и жилое помещение социальные педагоги при 

необходимости  способствуют сбору необходимых документов для  постановки указанных 

обучающихся на учет.  

3.13. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных 

отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.14. При предоставлении 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 

краевого 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 и 

выплачивается государственная социальная стипендия. 
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3.15. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

обучающиеся по очной форме обучения по указанным в п. 3.2. настоящего Положения 

образовательным программам за счет средств краевого бюджета и приезжающие в каникулярное 

время, выходные и праздничные дни в эти организации или в иные организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, или в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, по решению органов управления указанных организаций могут 

зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в них. 

3.16. Выпускники Колледжа, обучавшиеся по очной форме обучения по указанным в п. 

3.2. настоящего Положения образовательным программам за счет средств краевого бюджета, -

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 указанным в п. 3.2 настоящего Положения образовательным программам за счет 

средств краевого бюджета, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в размере не менее чем 

пятьсот рублей и в порядке, утвержденном нормативными правовыми актами Правительства 

Алтайского края. 

3.16.1. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 

необходимом для приобретения указанных 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 от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения по 

вкладам. 

3.16.2. Выплата единовременного денежного пособия может быть произведена по 

платежным ведомостям, составленным бухгалтерией Колледжа, или может быть перечислена в 

качестве вклада на имя выпускника в кредитной организации. 

3.16.3. Предусмотренные п. 3.16. настоящего Положения 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 
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обучались и (или) воспитывались. 

4. Порядок работы с обучающимися, являющимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя  

4.1. Социальные педагоги выявляют обучающихся, зачисленных на первый курс, 

являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют сбор 

документов, необходимых для постановки на полное государственное обеспечение, и формируют 

на каждого обучающегося личные дела.  

Сформированные личные дела предоставляются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в  Министерство образования и науки Алтайского края. 

По результатам работы комиссии по проверке личных дел, созданной при  Министерстве 

образования и науки Алтайского края, директором Колледжа издается приказ об установлении 

списка обучающихся, являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лиц из их числа, и постановка указанной категории обучающихся на полное 

государственное обеспечение. 

4.2. Обучающийся, потерявший в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, предоставляет социальному педагогу документы, необходимые для его постановки на 

полное государственное обеспечение.  

Социальный педагог формирует на обучающегося личное дело, которое предоставляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в  Министерство образования и науки 

Алтайского края. 

По результатам работы комиссии по проверке личного дела, созданной при  Министерстве 

образования и науки Алтайского края, директором Колледжа издается приказ о постановке 

данного обучающегося на полное государственное обеспечение. 

4.3. В период обучения обучающихся их личные дела и другую необходимую 

документацию ведут социальные педагоги. 

4.4.  Работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицами, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, ведется в соответствии с планом 

работы Колледжа и планом работы с данной категорией обучающихся. 

4.5. Снятие с полного государственного обеспечения обучающихся осуществляется 

приказом директора Колледжа в следующих случаях: 

- отчисление обучающихся из Колледжа; 

- прекращение основания, по которому обучающийся был поставлен на полное 
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государственное обеспечение. 


