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поршок
материальпого обеспечения обучающихся из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа

1. Общие положения
1.1. ,Щанный порядок определяет условия матери€Lльного обеспечениrI в

форме денежной компенсации (выплат) обучающихQя ГПОАУ ЯО

Любимского аграрно-политехнического колледжа (далее - колледж) из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок
составлен в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ

Фед. от 01.05.2017) "О дополнительных гарантиях по соци€rльной поддержке
детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей", Законом
Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс
Ярославской области" (с изменениями и дополнениями), Законом
Ярославской области от 23 декабря201З г. N 70-з "О внесении изменений в

Закон Ярославской области "Социаrrьный кодекс Ярославской области",
ПРикtВом .Щепартамента образования Ярославской области от 10 февра-lrя
2009 года N
оставшихся
Ярославской
ПРеДостаВляеМого бесплатного питания и нормах обеспечения бесплатным

45101-03 <<О мера< соци€lльной поддержки детей-сирот и детей,
без попечения родителей>>, постановлением Администрации

области от 21,авryста 2006 г. J\b 178-а (О стоимости

питанием обуrающихся в образовательных организациях ЯрославскоЙ
областп> (с изменениями на29.|2.2014 г.)

1.2. Основные понятия, используемые в данном порядке:
|.2.|.,Щети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба

или единственный родитель.
|.2.2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лица в возрасте от 18 до 2З лет, у которых, когда они
находипись в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а

также которые ост€lлись без попечения единственного или обоих родителей в

связи с лишением их родительских прав, признанием родитепей безвестно



отсутствующими или недееспособными, объявлением их умершими,
длительно болезнью родителей, препятствующей выполнению ими
РОДИТеЛЬСКИх ОбязанностеЙ, отбыванием нак€вания в местах заключения и
нахожденияих под стражей в период следствия.

2. Обеспечение полного государственного обеспечения
2.I. Полным государственном обеспечением обl^rающихся из числа

ДеТеЙ-СИРОт И детеЙ, оставшихся без попечения родителей является
ПРеДОСТаВление им за время пребывания в колледже следующих денежных
выплат:

- Компенсация на питание в уtебное время, в летний оздоровительный
период, вьIходные, праздничные и каникулярные дни;

- компенсация стоимости обеспечения одеждой и обувью, мягким
инвентарём и оборудованием;

- КОМПеНСацИя на обеспечение имуществом при выпуске из колледжа;

- КОМПенсация на единовременное денежное пособие при выпуске из
колледжа;

- выплаты на ежемесячные личные расходы;
- государственнм социальнм стипендия;

- ежегоднЕuI выплата на приобретение у,lебной литературы и
письменнъж принадлежностей ;

компенсация на транспортные расходы.
2.2. .Щокументами, подтверждающими право на выплаты

ПРеДУСМотренных законодательством дополнительных социЕlльных гарантий
являются:

- СВИДеТеЛЬСТВо органа ЗАГСа о смерти родителей или решение суда о
лишении родительских прав;

- СПРаВка детского r{реждения, осуществJUIющего попечительство над
несовершеннолетним до его поступления в колледж или справка органа
опеки И попечительства о н€шначении попечительства над
несовершеннолетним.

2.З. ЩетяМ-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа в период производственного обl^rения и производственной
Практики производится выплата из расчёта минимaльного размера оплаты
ТРУДа, установленного трудовым законодательством, за фактически
отработанные дни практики.

2.4. РаСходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных
ГаРантиЙ по соци€lльноЙ защите производитая за счёт средств областного
бюджета Ярославской области в пределах ассигнований на соответствующий



финансовый год. Порядок возмещениrI расходов колледжем на выплату
компенсаций на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь, проезд,
осущестВлениrI денежных выплат при поступлении и окончании обуrения в
колледже предусмотрен В соответствии с нормами матери€tльного
обеспечения обуrающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, согласно Социагlьного Кодекса Ярославской области.

2.5. .ЩетЯм-сиротам и детям, оставшихся без попечениrI родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставJIяется бесплатное общежитие на основании заrIвлениrI на заселение
обу.lающ ихQя в коJUIедж.

2.б. ВыПлатЫ обуrаюЩимсЯ колледжа из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, производятся на лицевые счета
об1"lающихся, открытые в учреждениrIх банков или через кассу учреждения.

2.7. Выплата денежных средств прекращается по следующим
основаниям:

1) приказ об отчислении обучающегося из колледжа;
2) всryпление в силу решения суда.
2.8. Выплаты, связанные с обеспечением обучающегося одеждой,

обувью, мrIгкиМ инвентарём и оборулованием, производятся на основании
прик€tзов с предоставпением товарно-кассовых чеков, подтверждающих
затраты обуlающегося.

2.9. ОбуlЕlющимся
бесплатным питанием

предоставляется соци€шьная услуга по обеспечению
на основании их личного з€Iявления. Бесплатное

питание предоставJIяетсЯ в дни уrебных занятий (за исключением субботы и
воскресенья). Стоимость бесплатного питания устанавливается согласно
социального Кодекса Ярославской области. Обуrающимся, находящимся на
производственной практике выдается денежная компенсация.

2.10. Контроль над выплатами осуществляет бухгалтерия колледжа.
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