
1 
 

 



2 
 

1.3 Предельная сумма расходов на обеспечение бесплатным проездом 

на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транс-

порте (кроме такси) детей-сирот устанавливается в размере 150 рублей в ме-

сяц на одного обучающегося. 

1.4 Норма расходов Колледжа на культурно-массовую работу, приоб-

ретение хозяйственного инвентаря, предметов первой необходимости и лич-

ной гигиены, выплату денежных средств на личные расходы на каждого обу-

чающегося из числа детей-сирот устанавливается в размере не менее 4 про-

центов расчетной стоимости содержания обучающегося в Колледже. 

1.5 Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Положения, осуществляется за счет средств областного бюджета. Средства 

областного бюджета, предусмотренные на предоставление мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

 

2. Порядок обеспечения проживанием и питанием детей-сирот. 

 

2.1 В связи с организацией в Колледже горячего питания сторонней ор-

ганизацией на условиях аренды помещений и с учетом письменных заявле-

ний, студентам ежемесячно выдается денежная компенсация стоимости пи-

тания. 

В случае обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

дителей, обучающихся в Колледже бесплатной путевкой в санаторно-

курортную или оздоровительную организацию, денежная компенсация стои-

мости питания не выплачивается за весь срок пребывания в названной орга-

низации. 

На период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни нормы 

расходов на питание увеличиваются на 10 процентов. 

Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, сколио-

зом, ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в изолято-

ре, нормы расходов на питание увеличиваются на 15 процентов.  
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Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается ис-

ходя из денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на 

текущий финансовый год и доведенных до Колледжа Министерством общего 

и профессионального образования Ростовской области.  

2.2 При обучении в Колледже, в том числе на подготовительных кур-

сах, иногородние дети-сироты обеспечиваются общежитием и бесплатным 

питанием с момента их прибытия в учебное заведение для обучения. Плата за 

общежитие с абитуриентов и студентов из числа детей-сирот не взимается.  

Право на бесплатное проживание в общежитии не предоставляется:  

- обучающимся из числа детей-сирот, которые обеспечены жилым по-

мещением по месту нахождения Колледжа, при условии, что жилое помеще-

ние пригодно для постоянного проживания и в нем не проживают лица, ли-

шенные родительских прав или страдающие тяжелой формой хронических 

заболеваний, при которой совместное проживание с ними в одном помеще-

нии невозможно; 

- обучающимся, проживающим совместно с опекунами, приемными 

родителями, патронатными воспитателями по месту нахождения колледжа. 

 

3. Порядок обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем де-

тей-сирот 

 

3.1 В Колледже обучающимся из числа детей-сирот, на основании их 

письменного заявления выплачиваться денежная компенсация стоимости 

одежды, обуви и мягкого инвентаря.  

Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 

выплачивается за календарный год равными долями ежемесячно исходя из 

стоимости полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким ин-

вентарем на одного обучающегося в год. Для обучающихся, зачисленных на 

обучение в течение учебного года, денежная компенсация стоимости одеж-

ды, обуви и мягкого инвентаря выплачивается в сумме, пропорциональной 

времени обучения. Для обучающихся первого курса выдача комплекта одеж-

ды, обуви и мягкого инвентаря или выплата денежной компенсации их стои-

мости осуществляется не позднее 1 ноября из расчета за 4 месяца текущего 

календарного года. 
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Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем на одного студента в год рассчитывается исходя из денежных 

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансо-

вый год и доведенных до Колледжа Министерством общего и профессио-

нального образования Ростовской области. 

4. Порядок осуществления денежных выплат детям-сиротам  

 

4.1 Детям-сиротам, обучающимся в Колледже, выплачиваются: 

- государственная социальная стипендия в размере не ниже норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в 

отношении государственной социальной стипендии; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-месячного норматива для формирования сти-

пендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

установленного Правительством Ростовской области, в отношении государ-

ственной социальной стипендии, - однократно в течение одного учебного го-

да, не позднее 1 ноября; 

- 100 процентов заработной платы, начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики; 

- денежные средства на личные расходы. 

Выплаты производятся наличными из кассы Колледжа или перечисля-

ются на лицевые счета обучающихся, открытые в кредитных учреждениях. 

4.2 Колледжем за счет стипендиального фонда могут оказываться иные 

формы материальной поддержки обучающихся в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Ростовской области и локальными актами Колле-

джа. 

4.3 Размер денежных средств на личные расходы составляет не менее 

100 рублей и не более 500 рублей в месяц и определяется по согласованию с 

педагогическим советом. 

4.4 Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы яв-

ляется приказ директора Колледжа, утверждающего списки обучающихся и 

суммы выплат. 

4.5 Ведение кассовых операций осуществляется на основании Положе-

ния о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка 

России на территории Российской Федерации, утвержденного Центральным 

consultantplus://offline/ref=5F244DF19D57960B04F5DDB304453327B01D1DC34C031B8924CE19F306J8nFI
consultantplus://offline/ref=5F244DF19D57960B04F5DDB304453327B01D1DC34C031B8924CE19F306J8nFI
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Банком Российской Федерации, и Инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений. 

4.6 Остаток денежных средств на личные расходы, не выданный обу-

чающимся, отсутствующим в текущем месяце, является переходящим и мо-

жет быть выдан им в последующие месяцы. Остаток денежных средств на 

конец года подлежит зачислению на лицевые счета детей-сирот, открытые в 

кредитных учреждениях. 

 

5. Порядок обеспечения детей-сирот средствами личной гигиены  

 

5.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

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

щиеся в Колледже, обеспечиваются средствами личной гигиены по нормам 

согласно таблице № 1. 

Таблица № 1 

 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

средствами личной гигиены детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обучающихся в Колледже 

 
 

Наименование 
Единица изме-

рения 

Норма на одного обучаю-

щегося в год 

Мыло туалетное грамм 1400 

Зубная щетка штук 4 

Зубная паста грамм 500 

Шампунь грамм 1000 

Мочалка штук 1 

Расческа штук 2 
 

5.2 Стоимость средств личной гигиены на одного студента в год рас-

считывается исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах област-

ного бюджета на текущий финансовый год и доведенных до Колледжа Ми-

нистерством общего и профессионального образования Ростовской области. 

consultantplus://offline/ref=5F244DF19D57960B04F5DDB304453327B01C16C0450B1B8924CE19F3068F65DECCD9D035FC1579BFJ6nAI
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6. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо-

рудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот при 

выпуске. 

6.1 Дети-сироты – выпускники Колледжа обеспечиваются: 

 единовременным денежным пособием в размере, установленном 

Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке дет-

ства в Ростовской области»; 

 комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

по перечню согласно таблице № 1 приложения 5 постановления Правитель-

ства Ростовской области от 03.08.2012 № 726. 

6.2 По желанию выпускников Колледжа на основании 

их письменного заявления разрешается выдавать или перечислять в качестве 

вклада на лицевой счет обучающегося, открытый в кредитном 

учреждении, денежную компенсацию стоимости комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования. 

Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из денежных 

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансо-

вый год и доведенных до Колледжа Министерством общего и профессио-

нального образования Ростовской области 

6.3 Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования или денежной компенсации его 

стоимости осуществляется в срок до 31 августа года окончания Колледжа. 

6.4 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудовани-

ем и единовременным денежным пособием предоставляется однократно при 

окончании образовательного учреждения. В случае получения государствен-

ного обеспечения, предусмотренного настоящим Положением, и продолже-

ния обучения в других государственных образовательных учреждениях Ро-

стовской области при окончании этих образовательных учреждений указан-

ное обеспечение не производится.  

После принятия на обучение детей-сирот, ранее получавших государ-

ственное обеспечение в учреждениях образования, Колледж запрашивает у 

этих учреждений информацию об обеспечении данных студентов комплек-

том одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования либо выплате денеж-

ной компенсации их стоимости по установленным нормам и выплате едино-

временного денежного пособия при выпуске из этих учреждений. 
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7. Порядок реализации права детей-сирот на бесплатный проезд на 

городском, пригородном транспорте (кроме такси), а также бесплатный 

проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

 

7.1 Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом Колледж: 

 заключает договоры с автотранспортными предприятиями на 

предоставление бесплатного проезда детей-сирот на транспорте общего 

пользования городского, пригородного, и (или) приобретают у них долго-

срочные проездные документы (проездные билеты); 

 на основании письменных заявлений детей-сирот приобретает 

для них проездные документы на автомобильный, водный или железнодо-

рожный транспорт для проезда в период каникул к месту жительства и об-

ратно к месту учебы и выдают их заявителю. 

Приобретенные проездные документы в Колледже учитываются как 

бланки строгой отчетности. 

7.2 Колледж при формировании проекта областного бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период представляет Министерству об-

щего и профессионального образования Ростовской области расчеты объема 

необходимых средств на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот. 

Объем расходов на обеспечение бесплатным проездом на городском, 

пригородном транспорте (кроме такси) определяется исходя из предельной 

суммы расходов на одного ребенка в месяц, установленной подпунктом 2.2. 

пункта 2 постановления Правительства Ростовской области «О предоставле-

нии мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитан-

ников) 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. 

 
 


