
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1. Настоящее положение о размере и порядке выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 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 областного 
бюджета в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области «Уральский 
горнозаводской колледж имени Демидовых»(далее - Положение) 
устанавливает размер и порядок выплаты пособия наприобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей (далее пособие) детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обеих родителей или единственного родителя, обучающимся в в 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж 
имени Демидовых» (далее - ГАПОУ СО «УрГЗК») по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств областного бюджета (далее – дети-сироты и лица, потерявшие 
родителей). 
 2. Пособие назначается детям-сиротам и лицам, потерявшим 
родителей, обучающимся в ГАПОУ СО «УрГЗК», по образовательным 
программам среднего профессионального образования, которые были 
зачислены в ГАПОУ СО «УрГЗК», восстановлены в ГАПОУ СО «УрГЗК» до 
достижения ими возраста 23 лет (далее - обучающиеся). 
 3. Пособие назначается обучающимся в размере трехмесячной 
государственной социальной стипендии без учета районного коэффициента. 
 4. Выплата пособия осуществляется один раз в учебный год 
посредством принятия ГАПОУ СО «УрГЗК» приказа о выплате пособия. 
Выплата пособия производится в срок не позднее 30 дней с начала учебного 
года, за исключением случаев, установленных настоящим Положением. 
 5. Обучающимся, у которых в течение учебного года умерли оба или 
единственный родитель, а также которые остались без попечения 
единственного или обоих родителей в период обучения в ГАПОУ СО 
«УрГЗК», пособие выплачивается в течение 30 календарных дней с даты 
представления в ГАПОУ СО «УрГЗК» документов, указанных в абзаце 
первом пункта 6 настоящего положения. 
 Пособие выплачивается детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, со дня зачисления на обучение в ГАПОУ СО «УрГЗК», 



восстановления в ГАПОУ СО «УрГЗК» и до завершения обучения. Лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, пособие выплачивается со дня возникновения оснований для 
выплаты пособия, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за выплатой 
пособия, и до завершения указанными лицами обучения. 
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
при зачислении на обучение в ГАПОУ СО «УрГЗК», восстановлении в 
ГАПОУ СО «УрГЗК» не представили справку, указанную в абз. 1 пункта 6 
настоящего Положения, обеспечиваются пособием со дня обращения, но не 
более чем за 3 месяца до дня такого обращения, и до завершения указанными 
лицами обучения. 
 6. Для выплаты пособия дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, представляют в ГАПОУ СО «УрГЗК» справку, выданную 
органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего 
подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего 
возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об 
обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения его родителей 
(единственного родителя). 
 Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, представляют в ГАПОУ СО «УрГЗК» копии 
следующих документов: 
- свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца); 
- решение суда о признании матери (отца) умершей (умершим); 
- справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 
внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери. 
 Копии документов, указанных в абз. 2 настоящего пункта, 
представляются при наличии оригиналов этих документов. 
 В случае отсутствия оригиналов документов, указанных в абз. 2 
настоящего пункта, у лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, ГАПОУ СО «УрГЗК» оказывает им содействие 
в получении таких документов. 
 При обращении за выплатой пособия дети-сироты и лица, потерявшие 
родителей, должны предъявить в образовательную организацию, в которой 
они обучаются, паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность. 
 7. ГАПОУ СО «УрГЗК» осуществляет ознакомление обучающихся с 
приказом о выплате пособия в течении 3 рабочих дней со дня его издания. 
 8. Выплата пособия осуществляется посредством перечисления на счет 
обучающегося в кредитной организации, через организации почтовой связи 
либо иным способом, предусмотренным федеральным законодательством, по 
выбору обучающегося. 
 9. Основанием прекращения выплаты пособия является: 



 -заявление лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, потерявшего в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, об отказе от выплаты пособия; 
 - возвращение родителям ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, или усыновление ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей; 
 - изменение детьми-сиротами и лицами, потерявшими родителей, 
формы обучения в ГАПОУ СО «УрГЗК имени Демидовых»; 
 - перевод или отчисление детей-сирот и лиц, потерявших родителей, из 
ГАПОУ СО «УрГЗК»; 
 - завершение или прекращение детьми-сиротами и лицами, 
потерявшими родителей, обучения в ГАПОУ СО «УрГЗК» по очной форме 
обучения; 
 - призыв детей-сирот и лиц, потерявших родителей, на срочную 
военную службу; 
 - смерть детей-сирот и лиц, потерявших родителей (признание их 
судом безвестно отсутствующими или объявление умершими). 
 10. ГАПОУ СО «УрГЗК» принимает приказ о прекращении выплаты 
пособия в течение 3 рабочих дней с даты представления (поступления) в 
ГАПОУ СО «УрГЗК документов, свидетельствующих о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия. 
 Выплата пособия прекращается со дня издания указанного 
распорядительного акта. 
 11. Финансирование расходов по обеспечению выплаты пособия детям-
сиротам и лицам, потерявшим родителей, осуществляется за счет средств 
областного бюджета на очередной финансовый год. 
 12. Директор ГАПОУ СО «УрГЗК» несет персональную 
ответственность за организацию выплаты пособия детям-сиротам и лицам, 
потерявшим родителей. 
 13. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
и отменяет Положение о размере и порядке выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения, лицам, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения одного из родителей или единственного родителя, обучающимся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет областного бюджета в ГБПОУ СО «УрГЗК», 
утвержденное  приказом №  245-д от 30.06.2017года. 
 14. Положение принимается на Совете автономного учреждения и 
утверждается директором. 
 14. Порядок внесения изменений в Положение аналогичен порядку его 
принятия. 
 14. Изменения и дополнения  являются  неотъемлемой частью 
настоящего Положения. 
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