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ПОРЯДОК 

выявления обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию и учет 

данных обучающихся в ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум»,  с целью их социальной защиты 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок выявления обучающихся, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, организацию и учет данных детей в ОГАПОУ «Дорожно-

транспортный техникум», с целью их социальной защиты. 

1.2. Данное положение разработано на основе законодательных актов 

Российской Федерации: Закона РФ № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании», Федерального закона РФ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ (с изменениями и дополнениями от: 03 

июля 2016 г)  

1.3.Ответственность за организацию и ведение учета обучающихся 

вышеуказанной категории возлагается на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

2  Выявление обучающихся (слушателей), относящихся к категории 

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

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Понятия, применяемые в настоящем положении: 

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 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 социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без 

попечения родителей в установленном законном порядке; 

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

родителей, - лица в возрасте от18 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 РФ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) право на дополнительные гарантии по социальной защите; 

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; 

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 бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного общежития и 

бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной 

стоимости; обучающиеся в учреждениях среднего профессионального 

образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте 18 лет и старше имеют право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии до 

окончания профессионального обучения в очных образовательных 

учреждениях; 

дополнительные гарантии по социальной защите - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время 

получения ими очного профессионального образования. 

 

4  Работа приемной комиссии с поступающими, относящимися к 

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

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

родителей осуществляется следующим образом 

 

Если в анкете поступающего указано, что родители отсутствуют по какой-

либо причине или ребенок проживает в семье опекуна, то членам 

приемной комиссии необходимо выяснить в устной форме причину у 



ребенка и пригласить для беседы опекуна. Если ребенок находится под 

попечительством, то опекуну или лицу, заменяющему родителей, 

необходимо предоставить документы по следующему перечню: 

 

3 Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию 

опекуном или поступающим из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

- Справка из отдела опеки и попечительства, защиты семьи и детства при 

администрации города о том, что ребенок относится к категории детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- Свидетельство о рождении ребенка (копия) 

- Постановление об установлении попечительства над 

несовершеннолетним (копия) 

- Удостоверение попечителя (копия) 

- Справка с места жительства 

Документы, раскрывающие сведения о родителях: 

 

Сведения о родителях Необходимые документы 

Лишены или ограничены в 

родительских правах 

Решение суда о лишении или 

ограничении родительских прав и 

взыскании алиментов (копия) 

Признаны в установленном 

порядке безвестно 

отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно 

дееспособными 

Решение суда (копия заверенная); 

справка УВД; медицинская справка 

о признании родителей больными I, 

II, V групп диспансерного учета; 

справка об инвалидности I или II 

групп, исключающая 

трудоспособность(копия) 

Отбывают наказание в 

исправительных учреждениях или 

содержанием под стражей в период 

следствия 

Решение суда (копия) или справка 

из УВД (копия) 

Разыскиваются органами 

внутренних дел в связи с 

уклонением от алиментов, 

отсутствием сведений об их месте 

нахождения (оформленном в 

установленном порядке) 

Справка из УВД (копия) 

Родители умерли Свидетельство о смерти (копия) 

Уклоняются от воспитания детей 

или от защиты их прав и интересов 

Постановление об установлении 

опеки или попечительства (копия) 



Отказались взять своих детей из 

воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и 

других аналогичных учреждений 

Постановление об установлении 

опеки или попечительства (копия) 

Документы, раскрывающие сведения о закреплении за ребенком жилья 

(Постановление главы администрации города, района, свидетельство о 

государственной регистрации права на жилье, номер приказа о постановке 

на очередь) 

 

 5 Зачисление поступающего, относящегося к категории детей-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

 Поступающим данной категории рекомендовать поступать в группы 

бюджетного финансирования, при наличии мест. 

 Представитель приемной комиссии информирует председателя 

приемной комиссии о поступающем данной категории и знакомит с 

предоставленными документами. 

 После официального зачисления всех поступающих в техникум, 

издается дополнительный приказ о постановке обучающихся данной 

категории, на специализированный учет обучающихся относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 

постановки их на полное государственное обеспечение. 

 Поступающие, из числа лиц, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при предоставлении 

вышеперечисленных документов, зачисляются на полное государственное 

обеспечение. 

 Оформление личных дел обучающихся относящегося к категории 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Социальный педагог формирует личные дела обучающихся, данной 

категории. 

 В личном деле поступающего, должны храниться документы по 

основному Перечню документов, предоставляемых в приемную комиссию 

опекуном или поступающим из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Форма учета обучающихся (слушателей), относящихся к категории 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Учет обучающихся данной категории ведется по следующей форме: 

 

 

 

 



СПИСОК обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в учебном году 

№ № Ф.И.О. Дата Направляющая сторона 

(область,    рождения муниципальный район) 

    до 

18 лет 

НО-Новгородская область 

 

 

СПИСОК обучающихся из числа лиц, относящихся к категории - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   учебный год 

№ № Ф.И.О. Дата Направляющая сторона 

(область,    рождения муниципальный район) 

НО-Новгородская область 

  

СПИСОК обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей после 18 лет в  

учебном году 

№ № Ф.И.О. Дата Направляющая сторона 

(область,    рождения муниципальный район) 

   после НО-Новгородская область 
   18 лет  

 

В данные таблицы заносятся: Номера по порядку. Фамилия, имя и 

отчество обучающегося  Дата рождения (число, месяц, год и количество 

полных лет). Социальный статус (сирота, оставшийся без попечения 

родителей). 

Данная форма учета обновляется по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

 

6 Порядок предоставления гарантий по социальной поддержке 

обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

6.1.Обучающиеся, получившие статус сироты или оставшегося без 

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

попечения родителей, предоставляют документы, подтверждающие 

данный статус заместителю директора по учебно- воспитательной работе. 

6.2. В течение 3-х дневного срока заместитель директора по УВР издает 

приказ о предоставлении гарантий по социальной защите (гос. 

обеспечения) с указанием конкретной даты. Данный приказ подписывается 

директором техникума и передается в бухгалтерии для начисления 

соответствующих выплат. 

 



7  Порядок отчисления обучающихся, относящихся к категории детей- 

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

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

техникума 

 

7.1 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающего, 

относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства. 

Отчисление производиться только в том случае, если обучающий 

продолжит обучение в другом учебном заведении (должна быть 

предоставлена справка из этого учебного заведения) или он трудоустроен 

(о чем должна быть справка с места работы). 

После приказа об отчислении данной категории детей в отдел опеки и 

попечительства при Администрации города, района, где состоял на учете 

ребенок, отправляется письмо-уведомление об отчислении с указанием 

причины и информацией о дальнейшем обучении или работе ребенка. 

Также в трехдневный срок направляется сообщение в Министерство 

образования. 

В обязательном порядке экземпляр приказа об отчислении обучающегося 

данной категории отправляется в бухгалтерию. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит 

профориентационную работу с выпускниками данной категории. 

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. 

Заместителю директора по учебно-воспитательной работе за два месяца до 

выпуска обучающихся данной категории необходимо проконтролировать 

решение жилищного вопроса выпускника техникума. В случае если, 

данный вопрос не был решен отделом опеки о попечительства, сообщить 

об этом факте в Администрацию города, района с просьбой решить 

жилищную проблему. 

Администрация техникума создает все необходимые условия социальной 

защиты для обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей. Принимает все меры, для того, 

чтобы обучающиеся данной категории успешно закончили техникум и 

смогли определиться в жизни. 

 

Порядок утвержден с учетом 

 мнения Студенческого совета 

 протокол № 9 от «19» мая 2022 года 

 


