УТВЕРЖДЕНО
Приказом КГБ ПОУ ВЛХТ
от 30 марта 2017 г. N 63-у-д
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРАХ, НОРМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОРЯДКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ, БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ,
ПОСОБИЕМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ИНЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ
ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 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,
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) ПРОГРАММАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ПРОФЕССИНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ВЯЗЕМСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ ИМ.
Н. В. УСЕНКО» (КГБ ПОУ ВЛХТ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает нормы и порядок обеспечения 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 за счет средств краевого бюджета
по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования и (или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих в краевом государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» (далееУчреждение), дополнительными гарантиями права на образование, установленными
статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" (далее - Федеральный закон), статьей 2 Закона Хабаровского края от 25 апреля
2007 г. N 119 "О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" ( далее также- обучающиеся, образовательные программы и дополнительные
гарантии соответственно).
1.2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий осуществляется за счет
средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
текущий финансовый год.
1.3. Учреждением обучающимся предоставляются дополнительные гарантии:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:
- находящимся под опекой или попечительством граждан, - дополнительные меры по
социальной защите, а по достижении совершеннолетия - также полное государственное
обеспечение;
- исполнение обязанностей попечителя которых осуществляет орган опеки и
попечительства, - полное государственное обеспечение и дополнительные меры по
социальной защите;
- исполнение обязанностей попечителя которых осуществляет организация для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при проживании обучающихся
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), -

дополнительные меры по социальной защите, а по достижении совершеннолетия - также
полное государственное обеспечение;
- исполнение обязанностей попечителя которых осуществляет организация для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при проживании обучающихся
в общежитии образовательной организации), - полное государственное обеспечение и
дополнительные меры по социальной защите;
2) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полное государственное обеспечение и дополнительные меры по социальной защите;
3) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя - полное государственное обеспечение и дополнительные меры по социальной
защите.
1.4. Дополнительные гарантии предоставляются обучающемуся на основании
распорядительного акта Учреждения при представлении пакета следующих документов:
- заявления обучающегося или законного представителя несовершеннолетнего
обучающегося;
- справки о наличии у обучающегося статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и об обучении по основным образовательным программам, выданной
территориальным структурным подразделением опеки и попечительства министерства
образования и науки Хабаровского края, по одной из форм согласно приложениям N 1 - 4
к настоящему Положению (далее - справка о статусе обучающегося) и документов о
родителях, подтверждающих утрату их попечения;
- документов, подтверждающих потерю обучающимся в период обучения обоих или
единственного родителя (для лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя).
1.5. Пакет документов, указанный в пункте 1.4 настоящего раздела, представляется
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
самостоятельно, а в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- их законными представителями.
1.6. Дополнительные гарантии предоставляются обучающимся на период обучения в
Учреждении с даты представления указанного в пункте 1.4 настоящего раздела пакета
документов.
1.7. Предоставление дополнительных гарантий прекращается при наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение действия основания их предоставления.
Предоставление
дополнительных
гарантий
прекращается
на
основании
распорядительного акта Учреждения с месяца, следующего за месяцем, в котором
Учреждением был установлен факт наступления обстоятельств, влекущих прекращение
действия основания предоставления дополнительных гарантий.
Учреждение в течение 10 рабочих дней с даты издания распорядительного акта
образовательной организации о прекращении предоставления дополнительных гарантий
уведомляет об этом обучающегося в письменной форме с указанием причины
прекращения предоставления дополнительных гарантий.
1.8. Денежные компенсации и иные денежные выплаты, предоставляемые
обучающимся в качестве дополнительных гарантий (далее - денежные средства),
перечисляются 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
предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам.
1.9. В целях осуществления органами опеки и попечительства Хабаровского края
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Хабаровского края в

области защиты прав и законных интересов обучающихся Учреждение письменно
уведомляет территориальное структурное подразделение опеки и попечительства
министерства образования и науки Хабаровского края, выдавшее справку о статусе
обучающегося, в течение пяти рабочих дней с даты принятия распорядительного акта
Учреждения о каждом из следующих событий:
- о зачислении на обучение в Учреждение для получения среднего
профессионального образования или обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и предоставлении дополнительных гарантий с приложением
выписки из распорядительных актов Учреждения о зачислении, о предоставлении
дополнительных гарантий;
- об отчислении из Учреждения обучавшихся по программам среднего
профессионального образования или по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с приложением выписки из распорядительного акта Учреждения об
отчислении;
- о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- об обеспечении бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем,
оборудованием или о выплате денежной компенсации в размере, необходимом для их
приобретения, а также единовременным денежным пособием выпускников - детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
1.10. В случае если в период обучения обучающихся в Учреждении получены
сведения об отсутствии оснований для получения ими дополнительных гарантий,
установленных пунктом 2 статьи 6 Федерального закона, они отчисляются из Учреждения
с даты поступления указанных сведений в Учреждение .
1.11. Излишне выплаченные обучающимся денежные средства в случае, если
переплата произошла по их вине (представление документов с заведомо неверными
сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения денежных выплат),
возмещаются обучающимися в добровольном порядке в течение месяца от даты
уведомления с требованием о возврате денежных средств (датой уведомления считается
дата отправки уведомления почтой либо дата вручения уведомления лично). Если по
истечении указанного срока возврат денежных средств в добровольном порядке не
произведен, взыскание денежных средств Учреждением, выявившем факт переплаты,
осуществляется в судебном порядке.
1.12. 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 бюджета
Хабаровского края
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 и выплачивается
государственная социальная стипендия.

2. Нормы и порядок обеспечения
бесплатным питанием обучающихся
2.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся осуществляется Учреждением
по нормам, соответствующим рекомендуемым наборам пищевых продуктов для
обучающихся образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования при 4-разовом питании, прилагаемым к СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования",
утвержденным
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45
(далее - СанПиН).
2.2. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах
средств, выделяемых Учреждению на эти цели, на продукты питания в соответствии с
таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам, прилагаемой к СанПиН.
2.3. Нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся увеличиваются на 10
процентов в день на каждого обучающегося в летний период (до 90 дней), в выходные,
праздничные и каникулярные дни.
2.4. Для больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных
обучающихся, больных, находящихся в изоляторе Учреждения , устанавливается 15процентная надбавка к нормам обеспечения бесплатным питанием обучающихся.
2.5. На основании представленного обучающимся заявления разрешается выдавать
продукты питания или денежную компенсацию стоимости питания на время прохождения
практики, участия в олимпиадах, соревнованиях, других учебно-воспитательных
мероприятиях, пребывания обучающегося в выходные, праздничные и каникулярные дни
в семьях родственников или других граждан.
Количество выдаваемых продуктов питания рассчитывается по нормам обеспечения
бесплатным питанием обучающихся, указанным в пункте 2.1 настоящего раздела, и по
количеству дней, в течение которых обучающийся будет временно отсутствовать.
2.6. При отсутствии возможности обеспечения горячим питанием Учреждением
производится денежная компенсация его стоимости обучающимся в размере,
определяемом как произведение стоимости ежедневного питания и количества дней.
2.7. Стоимость ежедневного рациона питания в Учреждении составляет
200
рублей в день на каждого человека. В выходные, праздничные и каникулярные дни
утвержденная норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов. При
невозможности организации питания выплачивается ежемесячная денежная компенсация,
размер которой составляет 240 руб. в день. В выходные, праздничные и каникулярные
дни утвержденная норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на
каждого человека.
3. Нормы и порядок обеспечения обучающихся бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
3.1. Обучающиеся обеспечиваются новым бесплатным комплектом одежды, обуви
(далее также - комплект) в соответствии с нормами, установленными в приложении N 5 к
настоящему Положению, или денежной компенсацией его стоимости.
3.2. Обучающиеся не позднее 01 декабря самостоятельно выбирают на период
текущего учебного года форму обеспечения комплектом: выдача им комплекта по
нормам, установленным в приложении N 5 к настоящему Положению, или выплата
денежной компенсации его стоимости.
Форму обеспечения комплектом обучающиеся указывают в заявлениях,
представляемых в Учреждение.
3.3. Количество наименований выдаваемой одежды, обуви определяется
Учреждением с учетом сезона, срока носки, установленного на одежду, обувь, наличия у

обучающихся одежды, обуви на дату принятия решения. Разрешается производить замену
отдельных наименований одежды, обуви и их количество, указанных в приложении N 5 к
настоящему Положению, на аналогичные с учетом интересов обучающихся и их мнения,
выраженного ими в письменном виде, и в пределах средств, выделяемых Учреждению на
эти цели.
В случае если обучающийся чередует выбор форм обеспечения комплектом, ему
выдаются одежда, обувь, срок носки которых составляет более года, один раз за период
обучения.
3.4. Обеспечение обучающегося комплектом осуществляется на основании
распорядительного акта Учреждения.
3.5. Учет выдаваемого обучающимся количества и стоимости наименований одежды,
обуви ведется в индивидуальных карточках учета одежды, обуви и мягкого инвентаря,
открываемых в Учреждении на каждого обучающегося, по форме 0504206, утвержденной
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению".
3.6. При отчислении обучающихся из Учреждения одежда, обувь, находившиеся в
пользовании обучающихся в период обучения, остаются у них.
3.7. Проживающие в общежитии Учреждения обучающиеся, которые зачислены в
Учреждение на полное государственное обеспечение, обеспечиваются бесплатным
мягким инвентарем, предоставляемым им в пользование на время проживания в
общежитии, по нормам, установленным в приложении N 5 к настоящему Положению.
3.8. Не проживающим в общежитии Учреждения обучающимся, которые зачислены
в Учреждение на полное государственное обеспечение, на основании заявления
предоставляется бесплатно мягкий инвентарь в соответствии с нормами, установленными
в приложении N 5 к настоящему Положению, или денежная компенсация его стоимости.
3.9. Компенсация на приобретение комплекта одежды , обуви и мягкого инвентаря
производится в размере не менее 16316 рублей на I курсе обучения, не менее 10 879
рублей на последующих курсах обучения. Указанная компенсация выплачивается
ежегодно в сентябре.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, поставленным на полное
государственное обеспечение приказом по Учреждению, выплата компенсации на
приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря производится в течение
30 дней с момента издания приказа за период с даты, указанной в приказе по Учреждению
о полном государственном обеспечении, по 31 августа.
4. Порядок обеспечения обучающихся бесплатным проездом
на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также к месту
жительства и обратно к месту учебы
4.1. Бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси) (далее - транспорт) обучающиеся
обеспечиваются посредством ежемесячной выплаты денежной компенсации на оплату
проезда на транспорте.
Размер денежной компенсации на оплату проезда на транспорте определяется
Учреждением для каждого обучающегося по фактически произведенным им за месяц,
предшествующий расчетному, расходам на основании представленных обучающимся или

его законным представителем
в
Учреждение документов, подтверждающих
произведенные расходы на проезд обучающегося на транспорте.
4.2. Бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту жительства и
обратно к месту учебы иногородние обучающиеся обеспечиваются один раз в учебном
году посредством выдачи обучающимся проездных документов установленной формы,
приобретенных перед осуществлением их проезда, в соответствии со следующими
категориями проезда:
- водным транспортом - на места III категории кают судов транспортных маршрутов
(при их наличии на судне);
- автомобильным транспортом - в автобусах общего типа, а при их отсутствии - в
мягких автобусах;
- железнодорожным транспортом - в плацкартных вагонах пассажирского поезда
любой категории;
- воздушным транспортом - в салонах экономического (низшего) класса самолетов
при отсутствии иных видов транспорта.
5. Размер и порядок обеспечения
иными дополнительными гарантиями
5.1. Государственная социальная стипендия обучающимся выплачивается в размере
и порядке, установленных постановлением Правительства Хабаровского края от 17
февраля 2014 г. N 37-пр "Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по программам среднего профессионального образования по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, и установлении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета" (далее - постановление Правительства Хабаровского края от 17
февраля 2014 г. N 37-пр).
5.2. Государственная академическая стипендия обучающимся выплачивается в
порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 17 февраля
2014 г. N 37-пр, и в размере, увеличенном на 50 процентов по сравнению с размером
государственной академической стипендии, установленным для остальных лиц,
обучающихся в Учреждении.
5.3. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей выплачивается обучающимся тремя равными частями (в размере одной
государственной академической стипендии каждая) в сентябре, декабре и феврале
учебного года.
5.4. Обучающимся выплачивается ежемесячное денежное пособие на приобретение
предметов личной гигиены в размере не менее 226 рублей для девушек и не менее 181
рубля для юношей.
5.5. Жилые помещения в общежитии Учреждения предоставляются обучающимся в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, поставленным на полное или
неполное государственное обеспечение или отчисленным из Учреждения в течение
месяца, выплаты
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей и ежемесячного денежного пособия на приобретение
предметов личной гигиены
производятся пропорционально времени обучения в
учреждении в том месяце, за который производятся выплаты. Ежемесячное денежное
пособие
на приобретение предметов личной гигиены выплачивается студентам,
находящимся на полном государственном обеспечении.
5.6. Размер и порядок обеспечения выпускников Учреждения, обучавшихся по
образовательным программам, - детей-сирот, 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, бесплатным
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием установлены постановлением Правительства Хабаровского края от
23 октября 2015 г. N 343-пр "О размере и порядке обеспечения выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников специальных
учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они
обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета, выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств краевого или местных бюджетов, - 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, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием,
единовременным денежным пособием, а также выплаты денежной компенсации для
приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования".
Выпускники обеспечиваются комплектом в соответствии с нормами обеспечения
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, утвержденными постановлением
Правительства Хабаровского края от 12 января 2007 г. N 1-пр "Об утверждении норм
материального обеспечения обучающихся и воспитанников краевых государственных и
муниципальных образовательных организаций Хабаровского края, осуществляющих
отдельные государственные полномочия в области образования Хабаровского края".
Комплект приобретается Учреждением за счет средств краевого бюджета, в порядке,
установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере,
необходимом для приобретения комплекта, 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 физических лиц 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 г. N 177-ФЗ "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам.
Размер денежной компенсации на бесплатный комплект одежды, обуви, мягкий
инвентарь, оборудование составляет 32 770,00 рублей.
Выпускники обеспечиваются единовременным денежным пособием в размере
500 рублей.
Обеспечение выпускников комплектом и единовременным денежным пособием, а
также выдача в соответствии с пунктом 3 Положения «О размере и порядке обеспечения
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого
типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета,
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, - 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, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем, оборудованием, единовременным денежным пособием, а также выплаты

денежной компенсации для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря,
оборудования» денежной компенсации в размере, необходимом для приобретения
комплекта, или ее перечисление на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке
или банках, производятся Учреждением в срок до 10 сентября года завершения обучения
выпускника.
Предусмотренные данным Положением дополнительные гарантии по социальной
поддержке не предоставляются выпускникам в случае, если указанные гарантии уже были
им предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и (или)
содержались, воспитывались.
Возмещение расходов, связанных с обеспечением комплектом выпускников,
обучавшихся за счет средств краевого бюджета, производится Учреждением посредством
предоставления субсидий на иные цели.
Для обеспечения возмещения расходов , связанных с обеспечением выпускников
комплектом и единовременным денежным пособием, Учреждение ежегодно в срок до 01
августа года завершения обучения выпускников представляет соответствующему органу
исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющему функции и полномочия
учредителя организации, сведения о прогнозируемой численности выпускников, а также
заявки на возмещение расходов, связанных с обеспечением выпускников комплектом и
единовременным денежным пособием.
Соответствующий
орган
исполнительной
власти
Хабаровского
края,
осуществляющий функции и полномочия учредителя организации, в срок до 05 сентября
года завершения обучения выпускников перечисляет денежные средства в соответствии с
заявкой на возмещение расходов, связанных с обеспечением выпускников комплектом и
единовременным денежным пособием, на счет Учреждения.

Приложение N 1
к Положению
о размерах, нормах обеспечения, порядках
обеспечения (предоставления) бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем, бесплатным
проездом, пособием на приобретение
учебной литературы и письменных
принадлежностей, а также иными
дополнительными гарантиями права на
образование 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, при обучении за
счет средств краевого бюджета
по очной форме по образовательным
программам среднего
профессионального образования и (или)
программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих в КГБ ПОУ ВЛХТ

Форма
Руководителю
образовательной организации
СПРАВКА N ____
Дана __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
в том, что он (она) имеет статус ребенка __________________________________
(сироты,
___________________________________________________________________________
оставшегося без попечения родителей)
в связи с тем, что его (ее) мать __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) матери,
___________________________________________________________________________
причина, по которой несовершеннолетний остался без ее попечения,
__________________________________________________________________________,
реквизиты документов, подтверждающих юридический статус)
отец ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) отца, причина, по которой
___________________________________________________________________________
несовершеннолетний остался без его попечения, реквизиты документов,
__________________________________________________________________________.
подтверждающих юридический статус)
Несовершеннолетний(яя) находится ______________________________________
(под опекой (попечительством)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) опекуна (попечителя)
проживающего(ей) _________________________________________________________.
(адрес опекуна (попечителя)
В соответствии с Законом Хабаровского края от 29 декабря 2004 г. N 240
"О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или
попечительством граждан" на содержание несовершеннолетнего ________________
(фамилия,
___________________________________________________________________________
имя, отчество (при наличии) подопечного)
органом опеки и попечительства выплачиваются денежные средства (полное
государственное обеспечение).
Сведения об обучении __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подопечного)
по основным образовательным программам:

Период
обучения

Полное наименование
образовательной
организации

Вид и
наименование
образовательной
программы

Результаты освоения,
наименование документа
об образовании и (или) о
квалификации

1

2

3

4

Руководитель территориального
структурного подразделения
опеки и попечительства
министерства образования
и науки Хабаровского края

______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Положению
о размерах, нормах обеспечения, порядках
обеспечения (предоставления) бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем, бесплатным
проездом, пособием на приобретение
учебной литературы и письменных
принадлежностей, а также иными
дополнительными гарантиями права на
образование 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, при обучении за
счет средств краевого бюджета
по очной форме по
образовательным программам среднего
профессионального образования и (или)
программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих в КГБ ПОУ ВЛХТ

Форма
Руководителю
образовательной организации
СПРАВКА N ____
Дана __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
в том, что он (она) имеет статус ребенка __________________________________
(сироты,
___________________________________________________________________________
оставшегося без попечения родителей)
в связи с тем, что его (ее) мать __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) матери,
___________________________________________________________________________
причина, по которой несовершеннолетний остался без ее попечения,
__________________________________________________________________________,
реквизиты документов, подтверждающих юридический статус)
отец ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) отца, причина, по которой
___________________________________________________________________________
несовершеннолетний остался без его попечения, реквизиты документов,
__________________________________________________________________________.
подтверждающих юридический статус)
Исполнение обязанностей его (ее) попечителя в соответствии со статьей
155.1 Семейного кодекса Российской Федерации осуществляет _________________
___________________________________________________________________________
(наименование территориального структурного подразделения опеки и
попечительства
__________________________________________________________________________.
министерства образования и науки Хабаровского края, адрес расположения)

Сведения об обучении __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подопечного)
по основным образовательным программам:

Период
обучения

Полное наименование
образовательной
организации

Вид и
наименование
образовательной
программы

Результаты освоения,
наименование документа
об образовании и (или) о
квалификации

1

2

3

4

Руководитель территориального
структурного подразделения
опеки и попечительства
министерства образования
и науки Хабаровского края

______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение N 3
к Положению
о размерах, нормах обеспечения, порядках
обеспечения (предоставления) бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем, бесплатным
проездом, пособием на приобретение
учебной литературы и письменных
принадлежностей, а также иными
дополнительными гарантиями права на
образование 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, при обучении за
счет средств краевого бюджета по очной форме по
образовательным программам среднего
профессионального образования и (или)
программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих в КГБ ПОУ ВЛХТ
Форма
Руководителю
образовательной организации
СПРАВКА N ____
Дана __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
в том, что он (она) имеет статус ребенка __________________________________
(сироты,
___________________________________________________________________________
оставшегося без попечения родителей)

в связи с тем, что его (ее) мать __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) матери,
___________________________________________________________________________
причина, по которой несовершеннолетний остался без ее попечения,
__________________________________________________________________________,
реквизиты документов, подтверждающих юридический статус)
отец ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) отца, причина, по которой
___________________________________________________________________________
несовершеннолетний остался без его попечения, реквизиты документов,
__________________________________________________________________________.
подтверждающих юридический статус)
Несовершеннолетний(яя) находится ______________________________________
(указать: с получением либо без получения)
полного государственного обеспечения под надзором _________________________
(наименование
__________________________________________________________________________,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
расположенной ____________________________________________________________.
(адрес расположения)
Исполнение обязанностей его (ее) попечителя в соответствии со статьей
155.2 Семейного кодекса Российской Федерации осуществляет организация для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сведения об обучении __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подопечного)
по основным образовательным программам:

Период
обучения

Полное наименование
образовательной
организации

Вид и
наименование
образовательной
программы

Результаты освоения,
наименование документа
об образовании и (или) о
квалификации

1

2

3

4

________________________________________________________ в соответствии
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подопечного)
с постановлением Правительства Хабаровского края от 23 октября 2015 г.
N 343-пр __________________________________________________________________
(указать: обеспечивался либо не обеспечивался)
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием или
денежной компенсацией на их приобретение, единовременным денежным пособием
__________________________________________________________________________.
(наименование образовательной организации)
Руководитель территориального
структурного подразделения
опеки и попечительства
министерства образования
и науки Хабаровского края

______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение N 4
к Положению
о размерах, нормах обеспечения, порядках
обеспечения (предоставления) бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем, бесплатным
проездом, пособием на приобретение
учебной литературы и письменных
принадлежностей, а также иными
дополнительными гарантиями права на
образование 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, при обучении за
счет средств краевого бюджета по очной форме по
образовательным программам среднего
профессионального образования и (или)
программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих в КГБ ПОУ ВЛХТ

Форма
Руководителю
образовательной организации
СПРАВКА N ____
Дана __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
в том, что он (она) имеет статус лица из числа детей ______________________
(сирот,
___________________________________________________________________________
оставшихся без попечения родителей)
в связи с тем, что, когда он (она) находился (находилась) в возрасте до 18
лет, его (ее) мать ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) матери,
___________________________________________________________________________
причина, по которой совершеннолетний остался без ее попечения,
__________________________________________________________________________,
реквизиты документов, подтверждающих юридический статус)
отец ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) отца, причина, по которой
___________________________________________________________________________
совершеннолетний остался без его попечения, реквизиты документов,
__________________________________________________________________________.
подтверждающих юридический статус)
Сведения об обучении __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
____________________________ по основным образовательным программам:
совершеннолетнего)

Период
обучения

Полное наименование
образовательной
организации

Вид и
наименование
образовательной

Результаты освоения,
наименование документа
об образовании и (или) о

1

2

программы

квалификации

3

4

________________________________________________________ в соответствии
(фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего)
с постановлением Правительства Хабаровского края от 23 октября 2015 г.
N 343-пр __________________________________________________________________
(указать: обеспечивался либо не обеспечивался)
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием или
денежной компенсацией на их приобретение, единовременным денежным пособием
__________________________________________________________________________.
(наименование образовательной организации)
Руководитель территориального
структурного подразделения
опеки и попечительства
министерства образования
и науки Хабаровского края

______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение N 5
к Положению
о размерах, нормах обеспечения, порядках
обеспечения (предоставления) бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем, бесплатным
проездом, пособием на приобретение
учебной литературы и письменных
принадлежностей, а также иными
дополнительными гарантиями права на
образование 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, при обучении за
счет средств краевого бюджета
по очной форме по
образовательным программам среднего
профессионального образования и (или)
программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих в КГБ ПОУ ВЛХТ
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ
ИНВЕНТАРЕМ 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, ПРИ ОБУЧЕНИИ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ИЛИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) ПРОГРАММАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
На одного обучающегося
Единица
измерения

количество

срок носки,
службы (лет)

2

3

4

Пальто зимнее, шуба

штук

1

2

Пальто демисезонное, куртка

-"-

1

2

комплектов

2

2

Костюмы летний и шерстяной для юноши

-"-

2

2

Рубашка для юноши

штук

4

1

Платье, юбка, блузка для девушки

-"-

4

2

Халат домашний для девушки

-"-

2

1

Костюм шерстяной (праздничный) для юноши

комплектов

1

2

Костюм летний (праздничный) для юноши

комплектов

1

2

Свитер (джемпер)

штук

2

1

Платье шерстяное (праздничное) для девушки

-"-

1

2

Платье летнее (праздничное) для девушки

-"-

1

2

Рейтузы (колготы теплые) для девушки

-"-

2

1

Брюки летние для юноши

-"-

1

2

Брюки утепленные для юноши

-"-

1

2

Головной убор летний

-"-

1

1

Головной убор зимний

-"-

1

2

Платок носовой

-"-

8

1

Ремень брючный, подтяжки для юноши

-"-

1

1

Шарф зимний

-"-

1

2

Перчатки (варежки)

пар

2

1

Бюстгальтер для девушки

штук

4

1

Трико

-"-

2

1

Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря

1
Одежда, обувь

Форма и обувь спортивные

Шорты

-"-

2

1

Майка

-"-

3

1

Трусы

-"-

10

1

Футболка

-"-

2

1

Носки, гольфы хлопчатобумажные

пар

10

1

Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки)

-"-

3

1

Тапочки домашние

-"-

2

1

Валенки (утепленная обувь)

-"-

2

1

Сапоги резиновые

-"-

1

2

Костюм спортивный

штук

1

2

Шапка спортивная

-"-

1

2

Сорочка ночная, пижама

-"-

2

1

Колготки для девушек

-"-

10

1

Купальник, плавки

-"-

1

1

Шапочка резиновая

-"-

1

2

Простыня

штук

3

2

Пододеяльник

-"-

3

2

Наволочка для подушки

-"-

3

2

Полотенце

-"-

4

2

Полотенце махровое

-"-

3

3

Одеяло шерстяное, ватное или байковое

-"-

2

5

Матрац

штук

1

6

Покрывало

-"-

1

5

Подушка

-"-

1

4".

Мягкий инвентарь

Приложение N 6
к Положению
о размерах, нормах обеспечения, порядках
обеспечения (предоставления) бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем, бесплатным
проездом, пособием на приобретение
учебной литературы и письменных

принадлежностей, а также иными
дополнительными гарантиями права на
образование 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, при обучении за
счет средств краевого бюджета
по очной форме по
образовательным программам среднего
профессионального образования и (или)
программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих в КГБ ПОУ ВЛХТ

"УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 12 января 2007 г. N 1-пр
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ,
ОБОРУДОВАНИЕМ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВЫПУСКНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТКРЫТОГО
И ЗАКРЫТОГО ТИПА, ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБУЧАВШИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
КРАЕВОГО ИЛИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
1. Нормы обеспечения выпускников одеждой,
обувью, мягким инвентарем
Наименование одежды, обуви, мягкого
инвентаря

Единица
измерения

1

2

Норма на одного выпускника
для юноши

для девушки

3

4

Одежда, обувь
Пальто демисезонное, куртка

штук

1

1

Головной убор

-"-

1

1

Свитер

-"-

1

1

Брюки

-"-

1

-

Юбка

-"-

-

1

Рубашка

-"-

1

-

Блузка

-"-

-

1

Колготки

-"-

-

1

Носки

пар

1

-

Футболка

штук

1

1

Шарф

-"-

1

1

Трусы

-"-

1

1

Сапоги (ботинки, туфли)

пар

1

1

Перчатки

-"-

1

1

Мягкий инвентарь
Простыня

штук

1

1

Пододеяльник

-"-

1

1

Наволочка для подушки

-"-

1

1

Полотенце

-"-

1

1

Полотенце махровое

-"-

1

1

Одеяло шерстяное или ватное

-"-

1

1

Матрац

-"-

1

1

Покрывало

-"-

1

1

Подушка

-"-

1

1

Коврик прикроватный

-"-

1

1

2. Нормы обеспечения выпускников оборудованием

Наименование оборудования

Единица
измерения

Норма на одного выпускника
для юноши

для девушки

2

3

4

Кровать

штук

1

1

Тумбочка

-"-

1

1

Стол

-"-

1

1

Стул

-"-

2

2

- кухонная

наборов

1

1

- столовая

-"-

1

1

1

Посуда:

