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На основании изменений, внесенных в пункт 6 постановления Правительства 

Саратовской области от 19.01.2005 г. №20-п, утвержденных постановлением Правительства 

Саратовской области от 25.12.2017 г. №678-п, внести следующие изменения и дополнения             

в настоящее положение, а именно: 

 

Раздел 3 читать в следующей редакции: 

 

3. Осуществление мер социальной поддержки. Размеры и сроки денежных выплат 

 

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 без взимания платы. Прием и обучение детей-

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

оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с законодательством и 

уставомобразовательного учреждения. Содержание обучающихся осуществляется за счет 

средств областного 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 областного бюджета, зачисляются на полное государственное обеспечение 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 областного 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. Обучающимся в образовательном учреждении по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного 

бюджета 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, помимо полного государственного 

обеспечения выплачивается государственная социальная стипендия, размер которой 

увеличивается не менее, чем на 50% по сравнению с размером государственной 

академической стипендии, установленной для обучающихся в ГАПОУ СО «БПТ», ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной государственной социальной стипендии, а также 100% заработной платы, 

начисленной в период производственного обучения и производственной практики. 

Указанная денежная выплата производится ежемесячно не позднее 25 числа текущего 

месяца. 

3.4. Выпускники образовательного учрежденияиз числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя обучающиеся за счет средств областного бюджета, 

обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием по нормам согласно приложению №4 к постановлению Правительства 

Саратовской области от 19.01.2005 г. №20-П «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и единовременным денежным пособием в сумме           

500 рублей. 



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. 

Руководитель образовательногоучреждения взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования имеют право выдавать, по желанию выпускников, денежную компенсацию, 

или перечислять указанную компенсацию в качестве вклада на имя выпускника в кредитную 

организацию. Размер денежной компенсации определяется ежегодно с учетом финансовых 

возможностей областного бюджета на соответствующий период. 

3.5. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, предоставляется бесплатное 

общежитие. 

3.6. При изменении в законодательном порядке размерах денежных выплат, 

предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения, измененные размеры таких выплат 

применяются с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта, 

вводимого такие размеры денежных выплат. 

 


