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Порядок материального обеспечения о
колледжа управления и профессиональных технологий

оставшихся без попечения родителе
и дете,

Данный порядок составлен с целью определения условий и последовательности материального
обеспечения обучающихся колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.

1. Основание
1. Закон РФ от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке

детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции от 28.11 2015 года
№358-ФЗ)

2. Закон Ярославской области от 19 декабря 2008г. №65 з «Социальный кодекс Ярославской
области» в ред. От 14.07.2015 № 68-з

3. Постановление Администрации Ярославской области от 21.08.2006г. №178-а. В ред. От
29.12.2014г. № 148п.

4. Приказ Департамента образования Ярославской области от 10.02.2009г. № 45/01-03 «О
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей»

2. Общие положения

2.2. Данный порядок определяет условия материального обеспечения в форме денежной
компенсации (выплат) обучающихся колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

2.1. Основные понятия, используемые в данном порядке:

2.1.1. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель.

2.1.2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте
/ 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или

единственный родитель, а также которые остались без 'попечения единственного или обоих
родителей в связи с лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно
отсутствующими или недееспособными, объявлением их умершими, длительно болезнью
родителей, препятствующей выполнению ими родительских обязанностей, отбыванием наказания в
местах заключения и нахождения их под стражей в период следствия.

Они имеют право на дополнительные гарантии по социальной поддержке в соответствии с

действующим законодательством.

2.1.3. Полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в колледже
следующих денежных выплат:

- компенсацию на питание в учебное время, в летний оздоровительный период, выходные,
праздничные и каникулярные дни;

- компенсацию стоимости обеспечения одеждой и обувью, мягким инвентарём и оборудованием (по
прейскуранту розничной торговли);



компенсацию на обеспечение имуществом при выпуске из колледжа;

- компенсацию на единовременное денежное пособие при выпуске из колледжа;

- выплаты на ежемесячные личные расходы;

- государственную социальную стипендию;

- ежегодную выплату на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;

- компенсацию на транспортные расходы.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в период
производственного обучения и производственной практики производится выплата из расчёта
минимального размера оплаты труда, установленного трудовым законодательством, за фактически
отработанные дни практики.

2.1.4. Документами, подтверждающими право на выплаты предусмотренных законодательством
дополнительных социальных гарантий для детей-сирот являются:

— свидетельство органа ЗАГСа о смерти родителей или решение суда о лишении родительских
прав;

" - справка детского учреждения, осуществляющего попечительство над несовершеннолетним до
его поступления в колледж или справка органа опеки и попечительства о назначении
попечительства над несовершеннолетним, либо справка об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (для лиц до 18 летнего возраста).

2.1.5. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по социальной
защите детей-сирот производится за счёт средств областного бюджета Ярославской области в
пределах ассигнований на соответствующий финансовый год. Порядок возмещения расходов
колледжем на выплату компенсаций на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь, проезд,
осуществления денежных выплат при поступлении и окончании обучения в колледже предусмотрен
в соответствии с нормами материального обеспечения обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по Ярославской области.

2.1.6. Денежные средства перечисляются на лицевой счет в банке заявителя. При изменении
размера указанных выплат на основании законодательных актов Ярославской области издается
приказ по колледжу об изменении размера данных выплат.

2.1.7. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
,гтей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатное общежитие на основании

заявления на заселение обучающихся в колледж.

3. Выплаты осуществляются в следующей последовательности.

3.1. Выплаты обучающимся колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, производятся на лицевые счета обучающихся, открытые в учреждениях банков или
через кассу учреждения.
3.2. Выплата денежных средств прекращается по следующим основаниям:
1) приказ об отчислении обучающегося из колледжа;
2) вступление в силу решения суда.

3.3. Выплаты, связанные с обеспечением обучающегося одеждой, обувью, мягкгим инвентарём и
оборудованием, производятся на основании приказов с предоставлением товарно-кассовых чеков,
подтверждающих затраты обучающегося. Товарно-кассовые чеки предоставляются в
воспитательный отдел, на основании чего издаётся приказ о возмещении студенту денежных
затрат.
3.4. Обучающимся предоставляется социальная услуга по обеспечению бесплатным питанием на



оборудованием, производятся на основании приказов с предоставлением товарно-кассовых чеков,
подтверждающих затраты обучающегося. Товарно-кассовые чеки предоставляются в
воспитательный отдел, на основании чего издаётся приказ о возмещении студенту денежных
затрат.
3.4. Обучающимся предоставляется социальная услуга по обеспечению бесплатным питанием на
основании их личного заявления. Бесплатное питание предоставляется в дни учебных занятий (за
исключением субботы и воскресенья).Стоимость бесплатного питания устанавливается на
основании приказа по учреждению. Находящимся на производственной практике выдается
денежная компенсация.

В случае отсутствия студента на учебных занятих по уважительной причине, услуга
бесплатного питания компенсируется денежной выплатой. В случае несвоевременного
информирования об отсутствии обучающегося на учебных занятиях, неиспользованное право на
получение бесплатного питания не может быть реализовано в другой день в дни учебных занятий.
3.5. Контроль над выплатами осуществляет бухгалтерия колледжа.
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