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ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 
государственном казенном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Армавирский индустриальный техникум для 
инвалидов» 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

1.1. Настоящее положение о мерах социальной поддержки 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в государственном казенном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Армавирский индустриальный техникум для инвалидов» 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 (далее -  Положение, 
далее — техникум) разработано в соответствии с:

I. Общие положения.



- Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 
21.12.1996 № 159-ФЗ;

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3;

- Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»;

- Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 г. № 880-КЗ «Об 
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае»;

- Постановлением главы администрации Краснодарского края от 25 
октября 2005 г. № 963 «Об утверждении норм обеспечения воспитанников 
детских домов, семейного типа, приемных семей, специальных учебно- 
воспитательных учреждений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в школах - 
интернатах всех типов и государственных учреждениях профессионального 
образования, а также учащихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений Краснодарского края»;

- Постановлением главы администрации Краснодарского края от 
31.12.2004 N 1372 «Об утверждении Положения о порядке проезда 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 на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте в 
Краснодарском крае»;

- Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 26.12.2014 N 1561 «Об утверждении Положения о размере и порядке 
выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
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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»;

- Порядками обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем, оборудованием, форменной одеждой и иным вещевым 
имуществом (обмундированием), единовременным денежным пособием и 
выплаты денежной компенсации отдельным категориям граждан, 
утвержденными постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 22 июня 2017 г. № 466;

- Уставом техникума.



1.2. Положение определяет порядок зачисления на полное 
государственное обеспечение и предоставления мер социальной поддержки 
при получении профессионального образования детьми-сиротами и детьми, 
оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимися по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
указанным в абзаце первом части третьей статьи 3 Закона Краснодарского края 
от 31 мая 2005 г. № 880-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Краснодарском крае» по очной форме обучения за счет средств 
краевого бюджета.

II. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение

2.1. На полное государственное обеспечение зачисляются 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 в 
техникуме 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.

2.2. 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 в 
техникуме 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.

2.3. Для зачисления на полное государственное обеспечение 
обучающимися (их законными представителями) представляются следующие 
документы (с предъявлением оригинала):

- заявление обучающихся (их законных представителей) о зачислении на 
полное государственное обеспечение;
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- копии документов, подтверждающих утрату обучающимся в 
несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (представляются 
законными представителями обучающихся) (в случае если в распоряжении 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся 
указанные документы, то представление их не требуется);



- копию акта органа опеки и попечительства о передаче 
несовершеннолетнего ребенка в семью на воспитание (под опеку 
(попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), 
в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными 
представителями обучающихся);

- копию постановления отдела опеки и попечительства о прекращении 
денежных выплат на содержание ребенка (для обучающихся находящихся под 
опекой (попечительством).

2.4. При представлении документов для зачисления на полное 
государственное обеспечение законным представителем обучающегося 
прилагается копия документа, удостоверяющего его личность.

2.5. Решение о зачислении на полное государственное обеспечение 
принимает Комиссия по социальной поддержке обучающихся в техникуме 
(далее-Комиссия). Состав и полномочия Комиссии определяются положением 
о ней, утверждаемым приказом директора техникума.

2.6. Комиссия рассматривает заявления и документы, представленные 
обучающимися (их законными представителями) и принимает решение о 
зачислении обучающихся на полное государственное обеспечение.

На основании решения Комиссии директор техникума издает приказ о 
зачислении на полное государственное обеспечение.

2.7. Полное государственное обеспечение предоставляется с даты 
подачи заявления, но не ранее даты, зачисления обучающегося в техникум, до 
окончания обучения (отчисления).

2.8. Обучающиеся, достигшие возраста 18 лет и ранее не зачисленные 
на полное государственное обеспечение, по заявлению законного 
представителя зачисляются на полное государственное обеспечение со дня 
следующего за днем достижения совершеннолетия при предоставлении 
документов, указанных в п.2.3.

2.9. 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, им выплачивается 
государственная социальная стипендия.

III. Предоставление 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, бесплатного питания

3.1. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявшим 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, обеспечиваются 
бесплатным питанием по нормативам, утвержденным высшим 
исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.

3.2. Основанием обеспечения питанием обучающихся указанных 
категорий является приказ о зачислении в техникум.

3.3. При отсутствии горячего питания, или при наличии только 
одноразового горячего питания, а также в каникулярный период обучающимся 
зачисленным на полное государственное обеспечение выплачивается 
компенсация в размере, эквивалентном стоимости горячего питания за каждый 
день.

3.4. Конкретный размер компенсации устанавливается техникумом, на 
основании мониторинга цен, проводимого в соответствии с распоряжением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2011 
года № 1174-р «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету 
начальной (максимальной) цены государственного контракта, гражданско- 
правового договора бюджетного учреждения при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд и нужд бюджетных учреждений Краснодарского края», исходя из 
нормативов, утвержденных высшим исполнительным органом 
государственной власти Краснодарского края или ежегодно устанавливается 
распорядительным актом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.

3.5. Для назначения денежной компенсации обучающимися (их 
законными представителями) представляются следующие документы (с 
предъявлением оригинала):

- заявление обучающихся (их законных представителей) о выплате 
денежной компенсации;

- копии документов, подтверждающих утрату обучающимся в 
несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (предоставляются



законными представителями обучающихся) (в случае если в распоряжении 
техникума находятся указанные документы, то представление их не 
требуется);

копия акта органа опеки и попечительства о передаче 
несовершеннолетнего ребенка в семью на воспитание (под опеку 
(попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), 
в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными 
представителями обучающихся).

3.6. При предоставлении документов для назначения денежной 
компенсации законным представителем обучающегося прилагается копия 
документа, удостоверяющего его личность.

3.7. Выплата компенсации производится ежемесячно по безналичному 
расчету путем перечисления денежных средств на счет или счета, открытые на 
имя обучающегося 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 предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 
№ 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации" размера возмещения по вкладам, по заявлению обучающегося 
(его законного представителя) о выплате компенсации.

3.8. Выплата компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней 
с даты подачи заявления с документами, указанными в настоящем пункте.

3.9. Начисление компенсации осуществляется только за те дни, в 
которые не предоставлялось горячее питание.

IV. Предоставление 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, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря

4.1. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявшим 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, и зачисленные на 
полное государственное обеспечение, обеспечиваются бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря по нормативам, 
утвержденным высшим исполнительным органом государственной власти 
Краснодарского края.

4.2. Основанием обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем 
обучающихся является приказ о зачислении в техникум.

4.3. Обучающиеся обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 
инвентарем по нормативам, утвержденным высшим исполнительным органом 
государственной власти Краснодарского края.

4.4. Одежда выдается обучающимся новой согласно размерам одежды, 
обуви и головных уборов каждого обучающегося. Срок носки одежды 
исчисляется со дня ее выдачи.

4.5. Разрешается при переводе обучающихся в профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования, их трудоустройстве, передаче на семейные формы устройства в 
семьи граждан (под опеку (попечительство), в том числе под предварительную 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью) оставлять им 
(по их желанию) одежду и обувь, бывшие в их пользовании в период их 
проживания в техникуме, срок носки которых не истек.

4.6. По желанию обучающихся взамен одежды, обуви и мягкого 
инвентаря им может выдаваться компенсация наличными денежными 
средствами с учетом нормативов, утвержденных высшим исполнительным 
органом государственной власти Краснодарского края.

4.7. Конкретный размер компенсации устанавливается техникумом, на 
основании мониторинга цен, проводимого в соответствии с распоряжением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2011 
года № 1174-р "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету 
начальной (максимальной) цены государственного контракта, гражданско- 
правового договора бюджетного учреждения при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд и нужд бюджетных учреждений Краснодарского края", или 
министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края исходя из нормативов, утвержденных высшим исполнительным органом 
государственной власти Краснодарского края.

4.8. Для назначения денежной компенсации обучающимися (их 
законными представителями) представляются следующие документы (с 
предъявлением оригинала):

- заявление обучающихся (их законных представителей) о выплате 
денежной компенсации;



- копии документов, подтверждающих утрату обучающимся в 
несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (представляются 
законными представителями обучающихся) (в случае если в распоряжении 
техникума, находятся указанные документы, то представление их не 
требуется);

копия акта органа опеки и попечительства о передаче 
несовершеннолетнего ребенка в семью на воспитание (под опеку 
(попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), 
в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными 
представителями обучающихся).

4.9. При представлении документов для назначения денежной 
компенсации законным представителем обучающегося прилагается копия 
документа, удостоверяющего его личность.

4.10. Выплата компенсации производится ежемесячно по безналичному
расчету путем перечисления денежных средств на счет или счета, открытые на

1

имя обучающегося 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 предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 
№ 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации" размера возмещения по вкладам, по заявлению обучающегося 
(его законного представителя) о выплате компенсации.

4.11. Выплата компенсации осуществляется ежемесячно, один раз в 
месяц с даты подачи заявления с документами, указанными в настоящем 
разделе.

* 4.12. Начисление компенсации осуществляется пропорционально 
периоду обучения, установленному в образовательной организации, в 
соответствии с датой зачисления обучающегося в образовательную 
организацию.

4.13. При зачислении обучающегося в образовательную организацию 
не в начале учебного года начисление компенсации осуществляется с даты 
зачисления и пропорционально периоду обучения.

4.14. Определение размера ежемесячной компенсации осуществляется 
по формуле: Р = (СГ/12) * ДМ, где Р -  размер ежемесячной компенсации, СГ 
-  размер компенсации за год, ДМ -  количество дней в месяце равных периоду 
обучения.

< V. Предоставление 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, жилого помещения

5.1. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по 
оснцвным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в 
жилых помещениях в общежитии техникума на период обучения, 
предоставляются места в жилых помещениях общежитии из расчета не менее 
6 м2 на одного человека, при наличии соответствующего свободного 
жилищного фонда.

5.2. Места в жилых помещениях общежития предоставляются 
обучающимся в порядке, установленном локальными нормативными актами 
техникума в первоочередном порядке. С каждым обучающимся, 
проживающим в жилом помещении в общежитии, заключается договор найма 
жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным 
законодательством.

t

5.3. Наниматели жилых помещений в общежитии из числа 
обучающихся, указанных в п.5.1, по договорам найма жилого помещения в 
общежитии освобождаются от платы за пользование жилым помещением 
(плату за наем) и платы за коммунальные услуги.

VI. Оказание бесплатной медицинской помощи 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

6.1. Оказание медицинской помощи 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 осуществляется в 
медицинских и иных организациях государственной, муниципальной систем 
здравоохранения.

6.2. В медицинском пункте техникума оказывается первичная 
доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по 
сестринскому делу, а также первичная врачебная медико-санитарная помощь 
в амбулаторных условиях по терапии.

6.3. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в медицинском 
пункте техникума в амбулаторных условиях и (или) при отсутствии 
возможности оказания первичной доврачебной и врачебной медико- 
санитарной помощи врач-терапевт по согласованию с врачом - специалистом 
по профилю заболевания обучающегося направляет его в медицинскую 
организацию для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, 
в том числе в стационарных условиях.

VIL Выплата государственной социальной стипендии, ежегодного 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики 

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

родителей, лиц, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя

7.1. 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, наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 
государственная социальная стипендия, размер которой не может быть 
меньше норматива государственной социальной стипендии для формирования 
стипендиального фонда, ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в размере не менее трехкратного 
норматива государственной академической стипендии для формирования 
стипендиального фонда, а также сто процентов заработной платы, 
начисленной в период производственного обучения и производственной 
практики.

7.2. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии определяется локальным нормативным актом техникума.



7.3. 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, наряду с полным государственным обеспечением выплачивается 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей (далее -  Пособие).

7.4. Основанием для выплаты пособия является приказ о зачислении 
на первый или переводе на последующий курсы и информации, имеющейся в 
техникуме об отнесении обучающегося к указанной категории.

7.5. Пособие устанавливается в размере трехкратного норматива 
социальной стипендии для формирования стипендиального фонда, но не 
менее трехкратного норматива государственной академической стипендии для 
формирования стипендиального фонда.

7.6. Конкретный размер Пособия устанавливается комиссией по 
социальной поддержке обучающихся.

7.7. Пособие выплачивается ежегодно один раз в год в срок до 30 дней 
с начала учебного года.

7.8. Выплата Пособия производится путем перечисления средств на 
лицевые счета 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, 
открытые в кредитных организациях.

VIIL Обеспечение 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, обучающихся 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 бесплатным 
проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

8.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших 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, предоставляется право на бесплатный проезд на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы.

8.2. Техникум, возмещает детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя расходы на проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы в размере стоимости приобретенных и 
представленных ими проездных документов в пределах Нормативов, 
установленных министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края

8.3. Техникум, ежемесячно приобретает проездные билеты для 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 на городской, 
пригородный, в сельской местности на внутрирайонный транспорт (кроме 
такси) в пределах Нормативов, установленных министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края

8.4. В случае, если отсутствует возможность приобретения проездных 
билетов на городской, пригородный, в сельской местности на внутрирайонный 
транспорт, допускается возмещение стоимости проезда учащимся указанной 
категории в размере понесенных затрат на основании документов (билет; 
квитанция; контрольный купон электронного проездного документа (билет); 
чек контрольно-кассовой техники; слипы, чеки электронных терминалов при 
проведении операций с использованием банковской карты; другой документ, 
подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на 
утвержденном бланке строгой отчетности), подтверждающих стоимость 
проезда по определенному маршруту, но не более средней стоимости проезда 
в месяц, утвержденной министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.

8.5. Ежемесячная денежная выплата для проезда на городском, 
пригородном в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси) производится 1 раз в месяц.

8.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
в трехдневный срок представляют в бухгалтерию использованные проездные 
билеты, подтверждающие проезд к месту жительства и обратно к месту учебы.

IX. Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием



выпускников из числа 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

9.1. Выпускники из числа 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, обучавшиеся 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 однократно 
обеспечиваются комплектом одежды, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием за счет средств краевого бюджета по нормативам, 
утвержденным высшим исполнительным органом государственной власти 
Краснодарского края, и единовременным денежным пособием в размере 500 
(пятисот) рублей.

9.2. Разрешается при поступлении выпускников в профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования оставлять им (по их желанию) одежду и обувь, срок носки 
которых не истек, бывшие в их пользовании в период нахождения в 
техникуме.

9.3. Единовременное денежное пособие предоставляется техникумом 
по заявлению, поданному выпускниками (их законными представителями) не 
менее чем за 30 дней до окончания пребывания в техникуме.

9.4. Выплата единовременного денежного пособия осуществляется в 
течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления.

9.5. Выплата единовременного денежного пособия производится по 
безналичному расчету путем перечисления денежных средств 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 предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 
N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации" размера возмещения по вкладам, по заявлению выпускника (его 
законного представителя) о выплате единовременного денежного пособия.

9.6. При подаче заявления для выплаты единовременного денежного 
пособия законным представителем выпускника прилагается копия документа, 
удостоверяющего его личность.



9.7. Постановлением главы администрации Краснодарского края от 
25.10.2005 N 963 "Об утверждении норм обеспечения воспитанников детских 
домов, детских домов семейного типа, приемных семей, специальных учебно- 
воспитательных учреждений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в школах-интернатах 
всех типов и государственных учреждениях профессионального образования, 
а также учащихся специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений Краснодарского края" утверждены нормы и перечень одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, выдаваемых детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, находившимся в государственных учреждениях 
профессионального образования, при их трудоустройстве.

9.8. Выпускнику по его обращению взамен одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования может быть выдана денежная компенсация в 
размере, необходимом для их приобретения, 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 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 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации" размер возмещения по вкладам. Техникум, предоставляет по 
желанию выпускников денежную компенсацию взамен приобретения одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования (далее - денежная компенсация).

9.9. Для назначения денежной компенсации за 30 дней до окончания 
пребывания в техникуме, выпускниками (их законными представителями) 
представляются следующие документы (с предъявлением оригинала):

- заявление выпускника (его законного представителя) о выплате 
денежной компенсации;

- копии документов, подтверждающих утрату выпускником в 
несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (представляются 
законными представителями выпускников) (в случае если в распоряжении 
техникума находятся указанные документы, то представление их не 
требуется);

- копия акта органа опеки и попечительства о передаче 
несовершеннолетнего ребенка в семью на воспитание (под опеку 
(попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), 
в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными 
представителями выпускников).



9.10. При представлении документов для назначения денежной 
компенсации законным представителем выпускника прилагается копия 
документа, удостоверяющего его личность.

9.11. Образовательные организации в течение 10 рабочих дней со дня 
получения заявления рассматривают его и принимают одно из следующих 
решений:

:: - о выплате выпускникам денежной компенсации;
- об отказе в выплате выпускникам денежной компенсации.
9.12. Решение об отказе в выплате выпускникам денежной компенсации 

принимается в случае:
- несоответствия статуса заявителя категории 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;

- непредставления документов, предусмотренных пунктом 9.9 
настоящего Положения.

9.13. Техникум доводит информацию о принятом решении до сведения 
выпускников (их законных представителей) в письменной форме в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия. Устранение нарушений не препятствует 
повторному обращению выпускников (их законных представителей) для 
назначения денежной компенсации.

9.14. Денежная компенсация может быть выдана выпускникам или 
перечислена на счет или счета, указанные в заявлении и открытые на имя 
выпускников 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 предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 
N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации" размера возмещения по вкладам, в течение 10 рабочих дней со дня 
издания распорядительного акта образовательной организации об отчислении 
выпускников из техникума в связи с окончанием срока обучения.

9.15. Размер денежной компенсации выпускникам рассчитывается 
техникумом ежегодно на 1 января в соответствии с нормативами обеспечения 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 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, - выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным 
образовательным программам за счет средств краевого бюджета, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным



программам по очной форме за счет средств краевого бюджета, 
утвержденными высшим исполнительным органом государственной власти 
Краснодарского края, на основании мониторинга цен, проводимого в 
соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 июля 2011 года N 1174-р "Об утверждении 
Методических рекомендаций по расчету начальной (максимальной) цены 
государственного контракта, гражданско-правового договора бюджетного 
учреждения при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений 
Краснодарского края".

9.16. Предусмотренные настоящим разделом 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.


