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"'о мерах по социальной поддер)!(ке детей_сирот и детей' остав!пихся

без попечения родителей' и лиц из числа детей-сирот и детей' остав[шихся

без попечения родителей' обучающихся в гБпоу Рм (стс}и[11> на 2018 год

г. €аранск



1. Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящее |{оло>кение определяет порядок и условия предоставления

мер социальной поддерх{ки детей-сирот' детей, остав1пихся без попечения родителей, и

лиц из числадетей-сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей, обунагощимся в

гБпоу Рй к€[€}и|[1> (далее по тексту _ образовательное учреждение) за снёт

су6оидий из Бгоджета.

|.2'Ёастоящее [{оложение разработано в ооответствии о приказов йинистерства

финансов Республики \,1орловия от 15.07.20|6г. ]т]'р124 <Ф нормативах расходов,

применяемь]х при планировании бтоджетнь!х ассигнований республиканского бтоджета

Республики йорловияна2017 и п.:тановьтй период 2018 и 2019 годов)' и от \4.о7.2017г. }гч

82 (о нормативах расходов' применяемь1х при планировании бтод>кетньтх ассигнований

республиканокого бгод>т<ета Республики |м1орАовия на201:8 и плановьтй период 2019 и2020

годов)' уставом !нре>тсдения'

1 . 3. |[онятия, исло льзуемь1е в настоящем 11олож еъ{ии'.

- дети-сироть1 - лица в возраоте до 18 лет, у которь|х умерли обаили единственньтй

родитель;

- дети, оставтпиеоя без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет' которь]е

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием

родителей или литшением их родительских прав' ограничением их в родительоких правах'

признанием родителей безвестно отсутству}ощими, недееопособньтми (ограниненно

дееспособньтми), находяш{имися в лечебньтх учре)кдениях, объявлеттием их умер1шими,

отбьтванием ими наказания в учрех(дениях' исполнятощих наказание в виде ли1ления

свободьт' нахо)кдением в меотах содержания под стра>кей подозреваемь1х и обвиняемьтх в

совер1пении преотуплений; уклонением родителей от воспитания детей или от защить] их

прав и интереоов' отказом родителей взять своих детей из воспитатель}{ьтх' лечебньтх

учреждений, унрехсдений социальной з ащить1 нас елен ия и друг их аналогичньгх

учре}кдений, ив инь1х случаях шризнания ребенка остав1пимся без попечения родителей в

установленном законом порядке;

- лица из числа детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей' _ лица в

возрасте от 18 до 23 лет, у которь]х' когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли

обаили единственньтй родитель' а так}1{е которь{е остались без попечения единственного

или обоих родителей и име[от в соответствии с федеральнь|м законодательством право на

дополнительнь1е гарантии по ооциальной поддер)(ке;



_ полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения

родителей' - предоставление им за время обунения в !нре>тсдении беоплатного |1итания'

бесплатггого компле1(та оде)1(дьт, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного обц{е>тсития (лри

его наличии) и бесплатного п4едицинского обслухсивания или воз\.{ещение их полгтой

стоимости;

- дополЁительнь1е гарантии по социальной поддерх{ке - зат(онодатель1{о закрепленнь]е

дополнительнь1е мерь] по социальгтой защите прав детет?_оирот тл детей, оставтшихся без

попечения родителей, а так}!{е лиц из числа детей-сирот и детей, оставшлихся без

попечения родителей' при полг1енииими профессио1{ального образования||о очной

форме обунения.

1.4. }м1ерьт ооциальной поддерх<ки детям-сиротам и детям' оставгшихся без

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав|пихся без попечения

родителей, предоставля}отся с момента постановки на полное государственное

обеспечение и под попечительотво'

2. 0сушествление мер социальной поддер}кки. Размерь[ и сроки дене)кнь[х вь|плат

2.1. Рьтплата дене)кньтх средств на одного обунагощегося в }нре>кдении, име}ощего

статуо оироть| налитание иоходит из е}1(емесячного расчета и вь1плачиваетоя до 1 числа

месяца; приобретение мягкого инвентаря' оде)1(дьт, обуви _ 1 1534,90 руб. в год.

2.2.Бьтплата ежегодного денежного пособияна приобретение унебной литературьт

и письменньгх принадлежностей соотавляет *2400 рублей. €рок вьтплатьт пособия

устанавливается не позднее 3 сентября текущего унебного года.

2.3.Ёдиновременное денех{ное пособие в размере 500 рублей вьшлачиваетоя

вь1пускникам }нрехсдениязаискл1очением лиц' продолх{а1ощих обунег1ие по очной форме

в образовательнь1х учреждениях профессионш1ьного образованияи единовременная

денежная компенсация по приобретенито комплекта оде}(дьт и обутзи, мягкого инвентаря в

размере ]8949,00 рублей. |1еренисление дене)](ной компенсации производится не ранее

дать! издания шриказадиректора}нрежденияоб отчислении в овязи с вь1пуском' приказа

директора }чреждения об отчислении обратощегося в связи с освоением

соответствуощей образовательной программь1 в полном объеме и прохо}кдении итоговой

(госуларственной) аттестации или присвоении уровт{я квашифит<ации и вьтда.тей

свидетельства о нем, либо справки уотановленного образца об обунении в }нре;кдении'



путемперечисленияоредствналицевойсчетвь1пускника,открь1ть1йвкрелитной

организации.

2'4.Размерсоциальнойстипендииооставляет600рублей.Размердополнительной

стипендиисоотавляет400рублей.Размеракадемичеокойотипендиисоставляет400

рублей.Бьтплатастипендиипроизводитсядо10числака}кдогомесяцазатекуший

меояц.

|1рипредоставленииобуиатошимсядетям.сиротамидетям,оставтшимоябез

попечения роАителей, лицам изчиоладетей-сирот и детей' остав1шихся без попечения

родителей,академическогоотпускапомедицинскимпоказаниямзанимисохраняетсявсе

ББ[[)1&[Б1; им вь1плач иваетоя отипендия:

2.5 . [|риизм енении в законодательном порядке размерах денежнь1х вь1плат'

предуомотреннь{хвпункте3настоящего|{оложения,измененнь1еразмерь1такихвь|плат

применя}отоясдать1вступлениявоилусоответству}ощегонормативно-правовогоакта,

вводимого такие размерь1 дено}кнь1х вь1шлат'

3. 3аключительнь|е поло}ке1{ия

3.1.}нре>кдениенесетответственность3ацелевоерасходованиеденежнь1хоредств'

вь1деленнь1хнапредоставлениемерооциальнойподдер}1кидетей-сиротидетей,

остав1шихся без попечения роАителей, лицам из числа детей-сирот и детей' остав1пихся

без попечения родит елей,идругих формах матери&цьной поддержки'

3.2.1(онтрользарасходованиемденежнь1хсредств'указаннь1хвпункте

3.1.наотоящего|1оло)1{ения'ооуществлятот]у1инистерствофинансовРеспублики\4ордовия

и ]у1инистерство образования Р еопублики \4ордовия'
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