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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 
-Федерального закона РФ от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ "О

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"; 

-Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ;
-Постановления правительства РО от 03.08.2012г. № 726 «О ^оставление

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без ечения 
родителей, а также отдельным категориям обучающихся ударственных 
учреждений Ростовской области»; 

- Законом Ростовской области от 22.10.2004 г. №165-ЗС «О социальной 
щдержке детства в Ростовской области»; 

- Законом Ростовской области от 26.12.2005 г. №426-ЗС «О ежемесячной 
енежной выплате опекунам (попечителям)». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок зачисления на 
полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся потерявших в период обучения обоих или 
единственного родителя в возрасте до 23 лет и предоставления дополнительных 
гарантий по их социальной поддержке, а также порядок работы и полномочия 
Комиссии по рассмотрению вопросов о зачислении на полное государственное 
обеспечение и предоставление дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот, обучающихся потерявших в период обучения обоих или 
единственного родителя в государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования Ростовской области 
«Морозовский агропромышленный техникум» (далее - Техникум). 

1.3. 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 без взимания платы. Размер и порядок 
возмещения расходов профессиональных образовательных организаций на 
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

1.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения. 

В период обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
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очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации за лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот 
период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 
23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и 
дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего 
профессионального образования до окончания обучения по указанным 
образовательным программам. 

1.5. Полное государственное обеспечение предоставляется 
обучающимся Техникума - детям-сиротам независимо от получаемых ими 
пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении ими в брак. 

1.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа, полное государственное обеспечение предоставляется со дня 
зачисления в Техникум и до окончания обучения (отчисления), либо до момента 
прекращения действия основания, по которому оно было назначено. 

1.7. Обучающимся, потерявшим в процессе обучения обоих или 
единственного родителя, полное государственное обеспечение назначается с 
момента обращения до окончания обучения (отчисления), либо до момента 
прекращения действия основания, по которому оно было назначено. 

1.8. Полное государственное обеспечение приостанавливается на период 
нахождения в академическом отпуске, за исключением случая, установленного 
пунктом 1.9. настоящего положения. 

1.9. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 
показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное 
обеспечение, им выплачивается стипендия. Техникум, содействует организации 
их лечения. 

Понятия и термины, применяемые в 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 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. 
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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 право на дополнительные гарантии по социальной 
поддержке.

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования - 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования или высшего 
образования по очной форме обучения за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 
общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их 
полной стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных мер 
по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до завершения обучения; 

Дополнительные гарантии по социальной защите - это 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 
среднего профессионального образования. 

2. Порядок и условия зачисления на полное государственное
обеспечение и прекращения полного государственного обеспечения 

2.1. Приемная комиссия Техникума формирует и предоставляет в 
Комиссию, представляющую интересы статусных детей списки детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, зачисленных на 
первый курс обучения в Техникум. 

2.2. Обучающийся, относящийся к указанной категории граждан, подает 
на имя директора Техникума заявление о предоставлении социальной 
поддержки, с приложением следующих документов: 

2.2.1. Свидетельство о рождении; 
2.2.2. Копия паспорта (2,3,5 стр.); 
2.2.3. Документы, подтверждающие отсутствие родителей: 
-копии свидетельств о смерти;
-копия решения суда о лишении родительских прав/ о признании

родителей (родителя) недееспособными/ о признании родителей (родителя) 
ограниченно дееспособными/ о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими/ о признании родителей (родителя) умершими; 
-справка из полиции о розыске родителей (родителя) (обновляется

ежегодно); 
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-справка о нахождении родителей (родителя) в местах лишения свободы 
(обновляется ежегодно); 

-справка из отдела ЗАГС о том, что отец записан со слов матери.
2.2.4. Для формирования личного дела детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из их числа дополнительно предоставляются: 
постановление об установлении опеки/попечительства либо о 

направлении в государственное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (предоставляется муниципальным органом 
опеки и попечительства или законным представителем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей); 

- справка о наличии (отсутствии) закрепленного жилья;
- адреса и контактные телефоны обучающегося, его законного

представителя либо руководителя образовательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципального органа 
опеки и попечительства. 

2.3. Заявление обучающегося вместе с приложениями поступает на 
рассмотрение Комиссии. 

2.4. По результатам рассмотрения заявления с приложениями в 
пятидневный срок Комиссия выносит решение о постановке обучающегося на 
полное государственное обеспечение. 

2.5. Комиссия проверяет документы, предоставленные на 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, и на 
основании протокола заседания Комиссии директором Техникума издается 
приказ о зачислении детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа на полное государственное обеспечение и предоставлении 
дополнительных гарантий по их социальной поддержке с момента зачисления в 
Техникум. 

2.6. Приказ является основанием для осуществления выплат 
ежемесячной денежной компенсации на питание, обеспечение проезда на 
внутригородском транспорте; ежегодного приобретения средств личной 
гигиены, канцелярских товаров, одежды, мягкого инвентаря и обуви; 
единовременного (при выпуске) пособия на приобретение одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, а также единовременного денежного пособия при выпуске 
из организации. 

3. Порядок работы и полномочия Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора Техникума. 
Председателем Комиссии является директор Техникума. В состав Комиссии 
входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, социальный 
педагог, воспитатель, педагог-психолог. Комиссия формирует личные дела 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и 
готовит приказ об их зачислении на полное государственное обеспечение. 

3.2. Комиссия выполняет следующие функции: 
координирует работу образовательного учреждения в области правовой и 

социальной защиты детей-сирот; 
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решает вопросы зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа на полное государственное обеспечение, 
предоставления полного обеспечения и дополнительных гарантий, 
предусмотренных законодательством. 

3.3. Уполномоченный член Комиссии (секретарь Комиссии) обязан: 
-вести сбор, учет, регистрацию документов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей; 
-обеспечивать своевременное проведение заседаний Комиссии;
-оформлять протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов

заседаний Комиссии; 
-готовить отчеты о работе Комиссии; решать иные организационные 

вопросы деятельности Комиссии. 
3.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Комиссия 

отвечает за всестороннее изучение вопросов, связанных с предоставлением 
полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в Техникуме. Все решения Комиссии оформляются 
протоколами заседания Комиссии, которые подписываются председателем и ее 
членами. 

3.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии и обладают 
равными правами при обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию. 

3.6. При возникновении спорного вопроса, требующего времени для 
выяснения всех обстоятельств, при выявлении Комиссией факта 
недостаточности представленных документов, либо документов, вызывающих 
сомнения в их подлинности, Комиссия откладывает рассмотрение вопроса о 
постановке на полное государственное обеспечение обучающегося до дня 
предоставления им необходимых документов, либо, в случае необходимости 
затребования дополнительной информации от соответствующих органов, до дня 
получения таких сведений. Решение о переносе рассмотрения данного вопроса 
(с обоснованием причин) заносится в протокол заседания Комиссии. 

3.7. Директором Техникума на основании протокола Комиссии издается 
приказ о зачислении на полное государственное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

3.8. Уполномоченный член комиссии (секретарь Комиссии) в 
пятидневный срок передает приказ о зачислении на полное государственное 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учебную часть 
для внесения сведений в их личные дела. 

3.9. Техникум в 3-х дневный срок информирует муниципальные органы 
опеки и попечительства, студента (обучающегося) о зачислении на полное 
государственное обеспечение в письменной форме. 

3.10. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату 
статуса, обучающийся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, обязан в трехдневный срок сообщить об этом Комиссии в 
письменном виде. 

3.11. Прекращение полного государственного обеспечения студента 
(обучающегося) осуществляется приказом директора Техникума с момента 
принятия Комиссией соответствующего решения с одновременным 
уведомлением муниципального органа опеки и попечительства либо 
государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

4.Порядок обеспечения проживанием и питанием.

4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 
в Техникуме, обеспечиваются питанием по натуральным нормам. 

4.2. При наличии только одноразового горячего питания обучающимся, 
студентам ежемесячно выдается денежная компенсация стоимости питания 
полностью или частично, не компенсированной одноразовым питанием (с 
учетом торговой наценки). 

4.3. В случае обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в Техникуме, бесплатной путевкой в 
санаторно- курортную или оздоровительную организацию денежная 
компенсация стоимости питания не выплачивается за весь срок пребывания в 
названной организации. 

4.4. Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается 
исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на 
текущий финансовый год и доведенных до Техникума главными 
распорядителями средств областного бюджета. 

4.5. При обучении в Техникуме, в том числе на подготовительных курсах 
(отделениях), иногородние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечиваются общежитием (жильем) и бесплатным питанием с 
момента их прибытия в учебное заведение для обучения. Плата за общежитие с 
абитуриентов, учащихся и студентов из числа детей-сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не взимается. 

4.6. Право на бесплатное проживание в общежитии не предоставляется: 
-обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, которые обеспечены жилым помещением по месту нахождения 
профессионального образовательного учреждения, при условии, что жилое 
помещение пригодно для постоянного проживания и в нем не проживают лица, 
лишенные родительских прав или страдающие тяжелой формой хронических 
заболеваний, при которой совместное проживание с ними в одном помещении 

невозможно; 
-обучающимся, проживающим совместно с опекунами, приемными

родителями, патронатными воспитателями по месту нахождения 
образовательного учреждения. 
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5.Порядок обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем.

5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем по нормам определенным 
Постановлением Правительства Ростовской области. 

5.2. По желанию обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на основании их письменного заявления может 
выплачиваться денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого 
инвентаря. Решение о возможности выплаты денежной компенсации вместо 
обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем принимает директор 
Техникума исходя из максимального обеспечения защиты интересов 
обучающихся. 

5.3. Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого 
инвентаря выплачивается за календарный год равными долями исходя из 
стоимости полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 
инвентарем на одного обучающегося в год. Периодичность выплаты денежной 
компенсации определяется директором Техникума самостоятельно, но не реже 
одного раза в квартал, и утверждается локальным актом. 

Для обучающихся, зачисленных на обучение в течение учебного года, 
денежная компенсации стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 
выплачивается в сумме, пропорциональной времени обучения. Для 
обучающихся первого курса выдача комплекта одежды, обуви и мягкого 
инвентаря или выплата денежной компенсации их стоимости осуществляется не 
позднее 1 ноября из расчета за 4 месяца текущего календарного года. 

5.4. Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и 
мягким инвентарем на одного обучающегося в год рассчитывается исходя из 
денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий 
финансовый год и доведенных до учреждений главными распорядителями 
средств областного бюджета. 

5.5.Выпускники техникума, обучавшиеся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам за счет средств федерального 
бюджета, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет средств 
федерального бюджета, однократно обеспечиваются за счет средств 
организаций, в которых они обучались одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Российской 
Федерации, а также единовременным денежным пособием в размере не менее 
чем пятьсот рублей. 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 в качестве вклада на имя выпускника в учреждение 
Сберегательного банка Российской Федерации. 

5.6. По желанию выпускников образовательных учреждений на 
основании их письменного заявления разрешается выдавать или перечислять в 

mailto:pu88morozov@yandex.ru
http://mapt.gauro-riacro.ru/


качестве вклада на лицевой счет обучающегося (воспитанника), открытый в 
кредитном учреждении, денежную компенсацию стоимости комплекта одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из денежных 
нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый 
год и доведенных до учреждений главными распорядителями средств 
областного бюджета. 

5.7. Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования или денежной компенсации его 
стоимости осуществляется в срок до 31 августа года окончания учреждения. 

5.8. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием, и единовременным денежным пособием предоставляется 
однократно при окончании техникума. В случае получения государственного 
обеспечения, предусмотренного настоящим Положением, и продолжения 
обучения в государственных профессиональных образовательных учреждениях 
при окончании техникума указанное обеспечение не производится. 

6. Порядок осуществления денежных выплат.

6.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в Техникуме выплачиваются: 

-стипендия, размер которой увеличивается на пятьдесят процентов по
сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном 
образовательном учреждении, - ежемесячно, в соответствии с порядком 
стипендиального обеспечения обучающихся и студентов государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Ростовской области, утвержденным Правительством Ростовской 
области; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере 3-месячной полуторакратной 
минимальной стипендии обучающимся и студентам государственных 
учреждений начального и среднего профессионального образования Ростовской 
области, установленной законодательством Ростовской области - однократно в 
течение одного учебного года, не позднее 1 октября; 

-100 процентов заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики; 

-денежные средства на личные расходы.
Выплаты производятся наличными из кассы Техникума или 

перечисляются на лицевые счета обучающихся, открытые в кредитных 
учреждениях. 

6.2. Техникумом за счет стипендиального фонда могут оказываться иные 
формы материальной поддержки обучающихся в соответствии с нормативными 
правовыми актами Ростовской области и локальными актами Техникума. 

6.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в Техникуме, выдаются денежные средства на личные расходы. 
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Денежные средства на личные расходы выдаются ежемесячно 
уполномоченным лицом, назначенным директором техникума, наличными в 
присутствии членов комиссии, созданной приказом директора техникума. По 
окончании выдачи денежных средств составляется и утверждается акт о выдаче 
денежных средств на личные расходы. 

Денежные средства на личные расходы могут выдаваться обучающимся 
для приобретения предметов личного пользования, фруктов, сладостей, 
посещения аттракционов и т.п. при организации их досуга, в том числе при 
посещении ими театров, кинотеатров, цирка, парков и других культурно-
массовых и развлекательных организаций и мероприятий. 

6.4. Размер денежных средств на личные расходы определяется 
администрациями техникума по согласованию с педагогическим советом и не 
может составлять менее 100 рублей и не более 500 рублей в месяц. 

6.5. Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы 
является приказ директора техникума, утверждающего списки обучающихся, и 
суммы выплат. 

6.6. Ведение кассовых операций осуществляется на основании 
Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка 
России на территории Российской Федерации, утвержденного Центральным 
Банком Российской Федерации, и Инструкции по применению единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений. 

6.7. Остаток денежных средств на личные расходы, не выданный 
обучающимся, отсутствующим в текущем месяце, является переходящим и 
может быть выдан им в последующие месяцы. Остаток денежных средств на 
конец года подлежит зачислению на лицевые счета детей-сирот, открытые в 
кредитных учреждениях. 

7.Порядок обеспечения средствами личной гигиены.

7.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 
в техникуме, обеспечиваются средствами личной гигиены, согласно норм, 
установленных Постановлением Правительства Ростовской области. 

7.2. Обеспечение предметами личной гигиены осуществляется с учетом 
интересов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в пределах ассигнований, выделяемых учреждению на эти 
цели. 

7.3. Перечень приобретаемых предметов личной гигиены формируется 
на основании норм обеспечения средствами личной гигиены. 

7.4. Предоставление предметов личной гигиены взамен предметов 
личной гигиены осуществляется в следующем порядке: при зачислении на ПГО 
- из расчета суммы за сентябрь-декабрь текущего года, с последующим 
предоставлением предметов личной гигиены каждые полгода (январь, июнь).
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7.5. Предоставление предметов личной гигиены осуществляется на 
основании заявлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в техникуме и приказа директора техникума. 

Перечень предметов личной гигиены для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях 

Ростовской области 

8. Порядок предоставления бесплатного проезда на городском,
пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатный проезд в период каникул к месту жительства и 
обратно к месту 

8.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 
за счет средств федерального бюджета по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, обеспечиваются бесплатным 
проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы. 

8.2. Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом Техникум: 
заключает договор с автотранспортным предприятием на предоставление 
бесплатного проезда детей-сирот на транспорте общего пользования городского, 
пригородного, в сельской местности - внутрирайонного сообщения и (или) 
приобретают у них долгосрочные проездные документы (проездные билеты); на 
основании письменных заявлений детей-сирот приобретают для них проездные 
документы на автомобильный, водный или железнодорожный транспорт для 
проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы и выдают 
их заявителю. 

Приобретенные проездные документы в образовательном учреждении 
учитываются как бланки строгой отчетности. 

8.3. Техникум при формировании проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период представляют главному

№ 
п/п 

Наименование предметов 
личной гигиены 

Единица измерения Норма на одного 
обучающегося 

(воспитанника) в год 
1 Мыло туалетное граммов 1400 
2 Зубная щетка штук 4 
3 Зубная паста граммов 500 
4 Шампунь граммов 1000 
5 Мочалка штук 1 
6 Расческа штук 2 
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распорядителю средств областного бюджета расчеты объема необходимых 
средств на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот. 

Объем расходов на обеспечение бесплатным проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) 
определяется исходя из предельной суммы расходов на одного ребенка в месяц, 
установленной подпунктом 2.2. пункта 2 постановления Правительства 
Ростовской области «О предоставлении мер социальной поддержки детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным 
категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 
Ростовской области», и количества детей-сирот, нуждающихся в данном виде 
социальной поддержки. 

Объем расходов на обеспечение детей-сирот бесплатным проездом в 
период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы определяется 
исходя из сложившейся средней стоимости одной поездки и планируемого 
количества приобретаемых проездных документов. 

8.4. Проездные билеты выдаются детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, один раз в полгода, не позднее последнего числа месяца, 
предшествующего месяцу выдачи проездных билетов на очередное полугодие. 

8.5. Детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в техникуме, проездные документы выдаются по ведомости под 
роспись. 

9. Порядок возмещения расходов за обучение на курсах по подготовке
к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования 

9.1. Возмещение расходов образовательного учреждения на обучение 
детей - сирот на подготовительных курсах осуществляется в отношении детей-
сирот, прошедших обучение на подготовительных курсах в период с 1 сентября 
предыдущего календарного года до 31 августа текущего календарного года и 
получивших основное общее или среднее (полное) общее образование, 
постоянно проживающих на территории Ростовской области. 

9.2. За счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели 
министерству общего и профессионального образования Ростовской области 
(далее - министерство) областным законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период, в размере фактической стоимости 
обучения, но не более предельной суммы, установленной настоящим 
постановлением на одного обучающегося. 

9.3. Путем перечисления средств на счет образовательного учреждения, в 
отношении которого министерство не осуществляет функции и полномочия 
учредителя, имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности и обучивших детей-сирот на подготовительных курсах. 

9.4. Путем предоставления субсидии на иные цели на основании 
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели в
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соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 
16.02.2012 № 107 «О порядке определения объема и условиях предоставления из 
областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Ростовской области и государственным автономным учреждениям 
Ростовской области, подведомственным министерству общего и 
профессионального образования Ростовской области». 

9.5. Образовательное учреждение, в отношении которого министерство 
не осуществляет функции и полномочия учредителя, возмещение расходов на 
обучение детей-сирот на подготовительных курсах осуществляется на 
основании соглашений о возмещении расходов на обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения, на курсах по подготовке к поступлению в 
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования (далее - соглашение о возмещении расходов), заключенных с 
министерством. 

9.6. Для возмещения расходов на обучение детей-сирот на 
подготовительных курсах образовательное учреждение представляют в 
министерство заявку на возмещение расходов на обучение детей-сирот на 
подготовительных курсах. 

К заявке прилагаются следующие документы: -копия лицензии на 
образовательную деятельность; -копия документа, удостоверяющего личность 
обучающегося; -копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя либо копия акта о направлении несовершеннолетнего 
гражданина в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

-копия договора на оказание образовательных услуг по подготовке 
обучающегося к поступлению в образовательное учреждение среднего 
профессионального образования или высшего профессионального образования 
на безвозмездной основе, заключенного между образовательным учреждением и 
попечителем или лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

-копия акта об оказании образовательных услуг по подготовке 
обучающегося к поступлению в учреждение среднего или высшего 
профессионального образования, подписанного образовательным учреждением 
и попечителем или лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения 

родителей; 
-финансово-экономическое обоснование расходов образовательного

учреждения на обучение детей-сирот на подготовительных курсах 
(утвержденная смета на платные образовательные услуги по подготовке к 
поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования); 

-копия аттестата об основном общем или среднем (полном) общем 
образовании обучающегося (при наличии). 

Копии представляемых документов заверяются образовательным 
учреждением, осуществившим обучение детей-сирот на курсах по подготовке к
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поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования. 

Помимо указанных в настоящем пункте документов, образовательное 
учреждение, в отношении которого министерство не осуществляет функции и 
полномочия учредителя, представляет подписанные соглашения о возмещении 
расходов и акты об оказании услуг по обучению детей-сирот на курсах по 
подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования (далее - акты об оказании услуг). 

9.7. Документы, указанные в пункте 9.7 настоящего Положения, 
представляются образовательными учреждениями в министерство в срок до 1 
сентября текущего финансового года. 

9.8. Министерство в срок до 1 октября текущего финансового года 
осуществляет проверку представленных документов, на основании которых: 

9.8.1. Заключает соглашения о возмещении расходов и подписывает акты 
об оказании услуг с образовательным учреждением, в отношении которого 
министерство не осуществляет функции и полномочия учредителя. 

9.8.2. Заключает соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели. 

9.9. Министерство осуществляет расходование средств областного 
бюджета, выделенных на предусмотренные настоящим Положением цели, в 
порядке, установленном для исполнения областного бюджета. 
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