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Настоящее Положение разработано в целях реализации Областного закона от 22.10.2004 
№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области», Областного закона от 
14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», совершенствования норм и по-
рядка предоставления мер социальной поддержки детям, нуждающимся в особой заботе госу-
дарства, из числа студентов государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Ростовской области «Каменск-Шахтинского профессионального училища (далее 
– ГБПОУ РО ПУ № 46) в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 
03.08.2012 г. №726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государствен-
ных учреждений Ростовской области» (в ред. постановления Правительства Ростовской области  
от 24.04.2014 г. № 282).  

I. Общие нормы и условия предоставления мер социальной поддержки       
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из   
числа детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, в период 

обучения в ГБПОУ РО ПУ № 46 
1.1. Студентам  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей (далее – дети-сироты), оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся ГБПОУ РО ПУ № 46 в соответствии с контрольными цифрами приема гра-
ждан для обучения за счет средств областного бюджета, меры социальной поддержки 
предоставляются в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением. 

1.2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществля-
ется за счет средств областного бюджета. Средства областного бюджета, предусмотрен-
ные на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам носят целевой характер 
и не могут быть использованы на другие цели. 

1.3. Студенты из числа детей-сирот в ГБПОУ РО ПУ № 46 зачисляются приказом по училищу 
на полное государственное обеспечение до окончания обучения с даты поступления (на-
чала обучения) или документально подтверждённого изменения положения и приобрете-
ние статуса  соответствующей категории 

1.4. Студентам,  зачисленным на полное государственное обеспечение в ГБПОУ РО ПУ № 46  
предоставляется: 

− обеспечение проживанием и питанием; 
− обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем; 
− осуществление денежных выплат компенсационного  характера, а также выплат 

на личные расходы; 
− обеспечение средствами личной гигиены; 
− обеспечение хозяйственным инвентарём; 
− обеспечение бесплатного проезда в городском или пригородном транспорте, а 

также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 
− обеспечение дополнительных мер социальной поддержки при выпуске; 
− реализация права на медицинское обслуживание. 

1.5. На каждого студента из числа детей-сирот определить норму расходов на культурно-
массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов первой необходи-
мости и личной гигиены, игр, игрушек, книг, выплату денежных средств на личные рас-
ходы – в размере не менее 4 процентов расчетной стоимости содержания студента в 
ГБПОУ РО ПУ № 46. 

Перечень хозяйственного инвентаря, предметов первой необходимости, игр, книг и 
т.д. определяется ГБПОУ РО ПУ № 46 самостоятельно исходя из потребности на основа-
нии комиссионного решения. 
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II. Порядок обеспечения проживанием и питанием детей-сирот,                  
обучающихся в ГБПОУ РО ПУ № 46  

2.1 Дети-сироты, обучающиеся в ГБПОУ РО ПУ № 46, в том числе находящиеся в семьях 
опекунов или попечителей, в приемных семьях, обеспечиваются питанием. 

2.2 Студенты в ГБПОУ РО ПУ № 46 по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих, имеющие статус «сирота»,  обеспечиваются одноразовым питанием (обе-
дом), составляющим 30 – 35 процентов от суточной нормы питания (Приложение 1). 
Стоимость питания, некомпенсированная одноразовым питанием, выплачивается в виде 
компенсации 1 раз в месяц.  

2.3 На период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни нормы расходов на пита-
ние, установленные в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения, увеличиваются 
на 10 процентов. 

2.4 Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, сколиозом, ослабленных де-
тей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе, нормы расходов на питание 
увеличиваются на 15 процентов. 

2.5 В случае обеспечения детей-сирот, обучающихся в ГБПОУ РО ПУ № 46, бесплатной пу-
тевкой в санаторно-курортную или оздоровительную организацию денежная компенсация 
стоимости питания не выплачивается за весь срок пребывания в названной организации.  

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

2.7 При обучении в ГБПОУ РО ПУ № 46 иногородние дети-сироты обеспечиваются общежи-
тием (жильем) и бесплатным питанием с момента их прибытия в учебное заведение для 
обучения.  

Плата за общежитие со студентов из числа детей-сирот не взимается. 
Право на бесплатное проживание в общежитии не предоставляется: 

− студентам из числа детей-сирот которые обеспечены жилым помещением по месту 
нахождения образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния, 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; 

− студентам, проживающим совместно с опекунами, приемными родителями, патро-
натными воспитателями по месту нахождения образовательного учреждения. 

III. Порядок обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот, 
обучающихся в ГБПОУ РО ПУ № 46  

3.1 Дети-сироты, обучающиеся в ГБПОУ РО ПУ № 46, в том числе воспитывающиеся в семь-
ях опекунов или попечителей, в приемных семьях обеспечиваются одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем по нормам, установленным Правительством Ростовской области (Прило-
жение 2). 

3.2 Стоимость полного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря рассчитывается исходя 
из норм обеспечения, установленных Правительством Ростовской области. 

3.3 Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем на од-
ного студента 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. 

3.4 В ГБПОУ РО ПУ № 46 по желанию студентов из числа детей-сирот 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 принимается руководством 
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ГБПОУ РО ПУ № 46 исходя из максимального обеспечения защиты интересов студентов 
(для студентов из числа детей-сирот, находящихся под попечительством, – с учетом мне-
ния  попечителя). 

3.5 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 студента в год не реже одного раза в 
квартал.  

3.6 Для студентов, зачисленных на обучение в течение учебного года, денежная компенсации 
стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря выплачивается в сумме, пропорциональ-
ной времени обучения. Для студентов 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. 

IV. Порядок осуществления денежных выплат детям-сиротам, обучающимся 
в ГБПОУ РО ПУ № 46 

4.1 Детям-сиротам, обучающимся в ГБПОУ РО ПУ № 46, выплачиваются: 
− государственная социальная стипендия в размере не ниже норматива для формирова-

ния стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
установленного Правительством Ростовской области, в отношении государственной 
социальной стипендии; 

− ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлеж-
ностей в размере 3-месячного норматива для формирования стипендиального фонда 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленного Правительст-
вом Ростовской области, в отношении государственной социальной стипендии, – од-
нократно в течение одного учебного года, не позднее 1 ноября; 

− 100 процентов заработной платы, начисленной в период произвольного обучения и 
производственной практики; 

− денежные средства на личные расходы. 
4.2 Выплаты производятся наличными из кассы ГБПОУ РО ПУ № 46 или перечисляются на лице-

вые счета студентов, открытые в кредитных учреждениях. 
4.3 В ГБПОУ РО ПУ № 46 за счет стипендиального фонда могут оказываться иные формы 

материальной поддержки студентов в соответствии с нормативными правовыми актами 
Ростовской области, локальными актами, потребностями студентов и финансовыми воз-
можностями училища на основании комиссионных решений. 

4.4 Детям-сиротам, обучающимся в ГБПОУ РО ПУ № 46, выдаются денежные средства на 
личные расходы. 

Денежные средства на личные расходы могут выдаваться студентам  для приобрете-
ния 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. 

4.5 Размер денежных средств на личные расходы составляет не менее 100 рублей в месяц и 
определяется администрацией ГБПОУ РО ПУ № 46 по согласованию с педагогическим 
советом. 

Денежные средства на личные расходы выдаются ежемесячно. 
4.6 Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы является приказ руководи-

теля ГБПОУ РО ПУ № 46, утверждающего списки студентов и суммы выплат. 
4.7 Ведение кассовых операций осуществляется на основании Положения о порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской Фе-
дерации, 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 
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государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений. 

4.8 Остаток денежных средств на личные расходы, не выданный в текущем месяце, является 
переходящим и может быть выдан в последующие месяцы. Остаток денежных средств на 
конец года подлежит зачислению им на лицевые счета, открытые в кредитных учреждени-
ях. 

V. Порядок обеспечения средствами личной гигиены детей-сирот,              
обучающимся в ГБПОУ РО ПУ № 46  

5.1 Дети-сироты, обучающиеся в ГБПОУ РО ПУ № 46, обеспечиваются средствами личной 
гигиены  по нормам, утверждённым Правительством Ростовской области (Приложение 3). 

5.2 В ГБПОУ РО ПУ № 46 приобретение необходимых средств личной гигиены производится 
в объёмах согласно норм обеспечения и количества получателей через централизованную 
закупку в соответствии с планом-графиком. 

5.3 Стоимость средств личной гигиены на одного студента в год рассчитывается исходя из 
денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый 
год и доведенных до ГБПОУ РО ПУ № 46 главными распорядителями средств областного 
бюджета. 

5.4 Выдача средств личной гигиены производится не реже двух раз в год. 

VI. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,                 
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот при   

выпуске из ГБПОУ РО ПУ № 46 
5.1 Дети-сироты – выпускники ГБПОУ РО ПУ № 46 обеспечиваются: 

− единовременным денежным пособием в размере, установленном  Областным зако-
ном от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской облас-
ти»; 

− комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по перечню согласно 
перечня, утверждённого Правительством Ростовской области (Приложение 4). 

6.2 Выпускникам ГБПОУ РО ПУ № 46 выдаётся или перечисляется в качестве вклада на ли-
цевой счет студента, открытый в кредитном учреждении, денежная компенсация стоимо-
сти комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

6.3 Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из денежных нормативов, учтен-
ных в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных до учреж-
дений главными распорядителями средств областного бюджета. 

6.4 Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, обуви, мягкого инвен-
таря и оборудования или денежной компенсации его стоимости осуществляется в срок до 
31 августа года окончания ГБПОУ РО ПУ № 46. 

6.5 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременным 
денежным пособием предоставляется однократно при окончании ГБПОУ РО ПУ № 46.  

6.6 ГБПОУ РО ПУ № 46, принявшее на обучение детей-сирот, ранее получавших государст-
венное обеспечение в иных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, запрашивает у этих организаций информацию об обеспечении данных студентов  
комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования либо выплате денежной 
компенсации их стоимости по установленным нормам и выплате единовременного де-
нежного пособия  при выпуске из этих учреждений. 

6.7 В случае получения государственного обеспечения, предусмотренного настоящим Поло-
жением, и продолжения обучения в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования Ростовской области при оконча-
нии этих образовательных учреждений указанное обеспечение не производится. 
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VII. Порядок возмещения расходов на обучение детей-сирот на курсах по 
подготовке к поступлению в профессиональные образовательные 
учреждения и образовательные учреждения высшего образования 

7.1 Возмещение расходов ГБПОУ РО ПУ № 46 на обучение детей-сирот на курсах по подготовке 
к поступлению в профессиональные образовательные учреждения и образовательные учреж-
дения высшего образования (далее – подготовительные курсы) осуществляется на основании 
соглашения о возмещении расходов (Приложение 5): 

7.1.1 В отношении детей-сирот, прошедших обучение на подготовительных курсах в пери-
од с 1 сентября предыдущего календарного года до 31 августа текущего календарного 
года и получивших основное общее или среднее общее образование, постоянно про-
живающих на территории Ростовской области. 

7.1.2 За счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели министерству 
общего и профессионального образования Ростовской области  (далее – министерст-
во) областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период, в размере фактической стоимости обучения, но не более предель-
ной суммы, установленной Постановлением Правительства Ростовской области от 
03.08.2012 г. №726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся 
(воспитанников) государственных учреждений Ростовской области» на одного сту-
дента. 

7.1.3 Путем предоставления субсидии на иные цели на основании соглашений о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 16.02.2012 № 107 «О порядке определения объ-
ема и условиях предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели госу-
дарственным бюджетным учреждениям Ростовской области и государственным авто-
номным учреждениям Ростовской области, подведомственным министерству общего и 
профессионального образования Ростовской области». 

7.2 Для возмещения расходов на обучение детей-сирот на подготовительных курсах ГБПОУ РО ПУ 
№ 46 представляет в министерство заявку на возмещение расходов на обучение детей-сирот 
на подготовительных курсах по форме согласно Приложению 6  к настоящему Положению. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
− копия лицензии на образовательную деятельность; 
− копия документа, удостоверяющего личность студента; 
− 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 обра-
зовательных услуг по подготовке студента к поступлению в образовательные учрежде-
ния высшего образования на безвозмездной основе, заключенного между образователь-
ным учреждением и попечителем или лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

− копия акта об оказании образовательных услуг по подготовке студента к поступлению в 
образовательные учреждения высшего образования, подписанного образовательным уч-
реждением и попечителем или лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (Приложение 7); 

− финансово-экономическое обоснование расходов образовательного учреждения на обу-
чение детей-сирот на подготовительных курсах (утвержденная смета на платные образо-
вательные услуги по подготовке к поступлению в учреждения высшего образования); 

− копия аттестата об основном общем или среднем общем образовании студента (при на-
личии). 
Копии представляемых документов заверяются образовательным учреждением, осу-

ществившим обучение детей-сирот на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 
высшего образования. 
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7.3 Документы, указанные в пункте 7.2 настоящего Положения, представляются ГБПОУ РО ПУ 
№ 46 в министерство в срок до 1 сентября текущего финансового года. 

7.4 Министерство в срок до 1 октября текущего финансового года осуществляет проверку пред-
ставленных документов, на основании которых: 

− Заключает соглашения о возмещении расходов и подписывает акты об оказании услуг с 
образовательными учреждениями, в отношении которых министерство не осуществляет 
функции и полномочия учредителя. 

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

VIII. Порядок реализации права детей-сирот, обучающихся в ГБПОУ РО ПУ 
№ 46, на бесплатный проезд в транспорте 

8.1 Дети-сироты, обучающихся в ГБПОУ РО ПУ № 46, обеспечиваются возможностью бесплат-
ного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы. 

8.2 Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом в ГБПОУ РО ПУ № 46: 
− заключаются договоры с автотранспортными предприятиями на предоставление бес-

платного проезда детей-сирот на транспорте общего пользования городского, пригород-
ного сообщения и (или) приобретаются у них долгосрочные проездные документы (про-
ездные билеты); 

− на основании письменных заявлений детей-сирот приобретаются для них проездные до-
кументы на автомобильный, водный или железнодорожный транспорт для проезда в пе-
риод каникул к месту жительства и обратно к месту учебы и выдают их заявителю; 

− выплачивается стоимость проезда туда и обратно согласно проездных документов, при-
обретаемых самостоятельно. 

8.3 Приобретенные проездные документы в ГБПОУ РО ПУ № 46 учитываются как бланки стро-
гой отчетности.  

8.4 ГБПОУ РО ПУ № 46  при формировании проекта областного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период представляет главному распорядителю средств областного бюд-
жета 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 пре-
дельной суммы расходов на одного ребенка в месяц, установленной подпунктом 2.2. пункта 2 
постановления Правительства Ростовской области «О предоставлении мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям обучаю-
щихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской области», и количества де-
тей-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. 

 
 
 

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 

от «  06  »   октября     2015 г.  
Протокол №   6   . 
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Приложение 1 
 

НОРМЫ ПИТАНИЯ 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
обучающихся в ГБПОУ РО ПУ № 46 

 
 

Наименование продуктов питания (граммов  
(брутто) в день  

на одного человека) 
 

 
Возраст студентов (воспитанников) 

от 7 лет и старше 

1 2 
Хлеб ржаной 150 
Хлеб пшеничный 200 
Мука пшеничная 35 
Мука картофельная 3 
Крупа, бобовые, макаронные изделия 75 
Картофель  400 
Овощи и зелень 470 
Фрукты свежие 250 
Соки 200 
Фрукты сухие 15 
Сахар 75 
Кондитерские изделия 25 
Кофе (кофейный напиток) 4 
Какао 2 
Чай 0,2 
Мясо 105 
Птица 70 
Рыба (сельдь) 110 
Колбасные изделия  25 
Молоко, кисломолочные продукты 550 
Творог  70 
Сметана  10 
Сыр  12 
Масло сливочное  50 
Масло растительное  18 
Яйцо (штук)  1 
Специи  2 
Соль  8 
Дрожжи 1 
Продукты специального назначения   – 
Энпит белковый и энпит противоанемический – 
 
Примечание: 

 
Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, выде-

ляемых на эти цели, в соответствии с таблицами замены продуктов по основным пищевым ве-
ществам, утвержденными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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Приложение 2 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

ГБПОУ РО ПУ № 46 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование 

одежды, обуви и мягкого 
инвентаря 

 
Единица 
измерения 

 
На одного студента 

школьного возраста и 
старше 

количество срок носки 
(лет) 

1 2 3 4 5 
I. Обмундирование 

1. Пальто зимнее, шуба, куртка 
утепленная 

штук 1 2 

2. Пальто демисезонное, куртка 
демисезонная 

штук 1 2 

3. Костюм шерстяной для школы для мальчика штук 1 2 
4. Костюм (платье, сарафан) шерстяной для шко-

лы для девочки 
штук 1 2 

5. Рубашка школьная хлопчатобумажная для 
мальчика 

штук 2 1 

6. Форма спортивная и кеды комплектов 2 2 
7. Костюмы летний и шерстяной для мальчика комплектов 2 2 
8. Платье (юбка, брюки, блузка, жилет, сара-

фан) 
штук 4 2 

9. Халат домашний для девочки штук 2 1 
10. Рубашка для мальчика штук 4 1 
11. Костюм шерстяной (праздничный) для маль-

чика 
комплектов 1 2 

12. Костюм летний (праздничный) для мальчика комплектов 1 2 
13. Свитер (джемпер) шерстяной, куртка облег-

ченная 
штук 2 1 

14. Платье шерстяное праздничное (костюм) штук 1 2 
15. Платье летнее праздничное (костюм) штук 1 2 
16. Головной убор летний штук 1 1 
17. Головной убор зимний штук 1 2 
18. Платок носовой штук 8 1 
19. Ремень брючный для мальчика 

(подтяжки) 
штук 1 1 

20. Шарф полушерстяной штук 1 2 
21. Перчатки (варежки) пар 2 1 
22. Бюстгальтер штук 4 1 
23. Трико для девочки штук 5 1 
24. Трусы для девочки штук 9 1 
25. Трусы спортивные штук 2 1 
26. Шорты, бриджи штук 2 1 
27. Майка штук 3 1 
28. Футболка штук 2 1 
29. Трусы для мальчика штук 7 1 
30. Носки, гольфы хлопчатобумажные 

 
пар 10 1 
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1 2 3 4 5 
31. Ботинки (туфли, босоножки, сандалии, крос-

совки) 
пар 3 1 

32. Тапочки домашние пар 2 1 
33. Утепленная обувь пар 2 1 
34. Сапоги резиновые пар 1 2 
35. Костюм лыжный штук 1 2 
36. Шапка спортивная штук 1 2 
37. Сорочка ночная, пижама штук 2 1 
38. Колготки штук 10 1 
39. Передник, нагрудник для дошкольников штук – – 
40. Песочник, купальник, плавки штук 1 1 
41. Шапочка резиновая штук 1 2 
42. Рабочая одежда комплектов 1 2 
43. Портфель, сумка штук 1 2 
44. Чемодан штук 1 5 

II.  Мягкий инвентарь 
1. Простыня штук 3 2 
2. Пододеяльник штук 2 2 
3. Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 
4. Наволочка для подушки верхняя штук 3 2 
5. Полотенце штук 4 2 
6. Полотенце махровое штук 3 3 
7. Одеяло шерстяное или ватное штук 2 5 
8. Одеяло байковое штук 1 5 
9. Матрац штук 1 6 
10. Покрывало штук 1 5 
11. Подушка штук 1 4 
12. Коврик прикроватный штук 1 5 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
средствами личной гигиены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
обучающихся в ГБПОУ РО ПУ № 46 

 
Наименование Единица  

измерения 
Норма на одного студента 

в год 
1 2 3 

Мыло туалетное грамм 1400 
Зубная щетка штук 4 
Зубная паста  грамм 500 
Шампунь грамм 1000 
Мочалка штук 1 
Расческа штук 2 
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Приложение 4 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, выдаваемых детям-сиротам и детям,  
оставшимся без попечения  родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

 без попечения родителей, –  выпускникам ГБПОУ РО ПУ № 46 
 

 
Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования 

 
Единица  
измерения 

 
Норма на одного  

студента 
 

для юноши для девушки 
1 2 3 4 

Обмундирование 
Пальто зимнее штук 1 1 
Пальто демисезонное, куртка штук 1 1 

Головные уборы 
Зимняя меховая шапка штук 1 1 
Осенняя трикотажная шапка штук 1 1 
Шарф теплый штук 1 1 
Перчатки (варежки) пар 1 1 

Обувь 
Осенняя пар 1 1 
Летняя пар 1 1 
Зимняя утепленная пар 1 1 
Сапоги резиновые пар 1 1 
Тапочки пар 1 1 
Нательное белье комплектов 2 – 
Комбинация штук – 2 
Ночная рубашка штук – 2 
Бюстгальтер штук – 2 
Колготки штук – 2 
Трико штук – 2 
Костюм или платье праздничные штук 1 1 
Костюм спортивный (полушерстяной) штук 1 1 
Блуза шелковая штук – 1 
Рубашка мужская праздничная штук 1 – 
Сарафан или юбка шерстяные штук – 1 
Брюки шерстяные штук 1 – 
Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная штук 1 1 
Платье или костюм хлопчатобумажные штук 1 1 
Жакет (джемпер) шерстяной штук 1 1 
Носовой платок штук 2 2 
Носки, гольфы пар 2 2 
Портфель, сумка штук 1 1 
Чемодан штук 1 1 

Мягкий инвентарь 
Полотенце вафельное или льняное штук 1 1 



12 
 

1 2 3 4 
Полотенце махровое штук 1 1 
Наволочка для подушки нижняя штук 1 1 
Наволочка для подушки верхняя штук 2 2 
Одеяло шерстяное штук 1 1 
Простыня штук 2 2 
Пододеяльник штук 2 2 
Покрывало штук 1 1 

Оборудование 
Матрац ватный штук 1 1 
Подушка штук 1 1 
Кровать штук 1 1 
Тумбочка штук 1 1 
Стол штук 1 1 
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Приложение 5 
СОГЛАШЕНИЕ 

о возмещении расходов на обучение детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

на курсах по подготовке к поступлению в учреждения высшего образования 
 

г. Ростов-на-Дону                                                      «____» ______________ 20__ г. 
 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, именуе-
мое в дальнейшем – Министерство, в лице министра 
__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании Положения о министерстве общего и профессионального образо-
вания Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области 
от 07.11.2011 № 96 , с одной стороны, и 
______________________________________________________________________, 

(наименование образовательного учреждения) 
именуемое в дальнейшем – Образовательное учреждение, в лице 
__________________________________________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании Устава от ________________ № _______, с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем – Стороны, на основании Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок возмещения из областного бюджета 

расходов  Образовательного учреждения, предоставившего услуги по обучению детей-сирот и 
детей,  оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей (далее – дети-сироты), на курсах по подготовке к поступлению в  
__________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
(далее – подготовительные курсы). 

1.2. Образовательное учреждение, заключившее настоящее Соглашение и предоставив-
шее услуги по обучению детей-сирот, постоянно проживающих на территории Ростовской об-
ласти, в количестве ___________ на подготовительных курсах в объеме _______ часов вправе 
после завершения обучения детей-сирот получить возмещение понесенных расходов. 

1.3. Возмещение расходов на обучение детей-сирот на подготовительных курсах осуще-
ствляется Образовательному учреждению в размере фактически понесенных расходов, но не 
более 2000 рублей на одного студента. 

1.4. Министерство возмещает Образовательному учреждению за счет средств областного 
бюджета расходы, указанные в пункте 1.2 настоящего Соглашения, в сумме 
____________________________ рублей в порядке и на условиях, предусмотренных постанов-
лением Правительства Ростовской области от __________№_____ «О предоставлении мер со-
циальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категори-
ям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской области» и на-
стоящим Соглашением. 
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2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Образовательное учреждение: 
2.1.1. Представляет в Министерство заявку на возмещение расходов на обучение детей-

сирот на подготовительных курсах и прилагаемые к заявке документы в срок до 1 сентября те-
кущего финансового года. 

2.2. Министерство: 
2.2.1. Осуществляет проверку полноты и правильности оформления представленных Об-

разовательным учреждением документов в срок до 1 октября текущего финансового года. 
Принимает решение о подписании акта об оказании услуг на обучение детей-сирот на 

курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего образования (да-
лее – акт) или об отказе в подписании акта и возврате Образовательному учреждению ненадле-
жащим образом оформленных документов. 

2.2.2. Обеспечивает перечисление суммы возмещения расходов, указанной в пункте 1.4 
настоящего Соглашения, на счет территориального органа Федерального казначейства по месту 
открытия лицевого счета Образовательного учреждения или на счет, открытый Образователь-
ному  учреждению в кредитной организации, в установленном для исполнения областного 
бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. 

 
3. Срок действия Соглашения 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действу-

ет до «____» _________ 20___ года. 
 

4. Заключительные положения 
 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, один экземпляр – для Министерства, один экземпляр – для Образовательного учре-
ждения. 

 
Адреса и платежные реквизиты Сторон 

 
Министерство 
_______________________ 
_______________________                      

Образовательное учреждение 
____________________________ 
____________________________ 

Юридический адрес   Юридический адрес 
Банковские реквизиты   Банковские реквизиты 
Лицевой счет №   Лицевой счет № 
ИНН   ИНН 
Р/с   Р/с 
БИК   БИК 
КПП 
Наименование банка 

  КПП 
Наименование банка 

Руководитель   Руководитель 
МП   МП 
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Приложение 6 
 

ЗАЯВКА 
на возмещение расходов на обучение детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
на курсах по подготовке к поступлению в образовательные  

учреждения высшего образования 
 
Наименование образовательного учреждения ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

(полное наименование образовательного учреждения 
в соответствии с учредительными документами) 

 
СПИСОК 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших обучение  
на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения  

высшего образования в период  
с 01.09.20___ г. по 31.08.20___ г. 

 
 

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

Д
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а 
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о
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я 
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п
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я
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о
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 с
то

и
м
о
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о
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я
  р

у
б
л
ей

) Стоимость  
обучения,  

подлежащая 
возмещению 

за счет   
средств   

областного 
бюджета   
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         

 
 
 
Руководитель 
образовательного учреждения __________________________________ Ф.И.О. 
                                                                                              (подпись) 
 
 
Дата 
М.П. 
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Приложение 7 
 

АКТ 
об оказании услуг по обучению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего образования 

 
«____» ______________ 20___ г. 
 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области в лице ми-
нистра _______________________________, действующего на основании  Положения, и 
__________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование образовательного учреждения) 
в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, 
                                   (должность, Ф.И.О.) 
составили настоящий акт о нижеследующем. 

В период с «____» ____________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г. образователь-
ным учреждением __________________________________________________________________ 

 (наименование образовательного учреждения) 
оказаны услуги по обучению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно проживающих на 
территории Ростовской области, на курсах по подготовке к поступлению в 
_____________________________________________________________________ в количестве 
______ человек, объемом ______ часов обучения, на общую сумму 
______________________________________ рублей. 

            (сумма прописью) 
В соответствии с Соглашением о возмещении расходов на обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения сред-
него и высшего профессионального образования от «____» __________ 20__ г. и постановлени-
ем Правительства Ростовской области  от __________№ _____«О предоставлении мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям сту-
дентов (воспитанников) государственных учреждений Ростовской области»  образовательному 
учреждению подлежат возмещению за счет средств областного бюджета расходы в сумме 
_________________________________________ рублей. 

                 (сумма прописью) 
 
 
Министерство 
_______________________ 
_______________________                      

Образовательное учреждение 
____________________________ 
____________________________ 

Юридический адрес   Юридический адрес 

ИНН/КПП   ИНН/КПП 

ОКВЭД   ОКВЭД 

ОКАТО   ОКАТО 
Должность 
__________________Ф.И.О.     

Должность 
____________________ Ф.И.О.  

           (подпись)                  (подпись) 
 


