


2 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет нормы и порядок предоставления 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Шахтинский профессиональный лицей № 33» (далее – ГБПОУ РО ПЛ №33, 

лицей) по очной форме обучения по основным профессиональным  

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

бюджетных ассигнований  областного бюджета. 

1.2. Настоящее положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области»; 

- Областного закона от 14. 11. 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

- постановления Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 «О 

предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области». 

1.3. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в лицее, 

предусматривают:  

-дополнительные гарантии права на образование; 

-  обеспечение бесплатным проживанием и питанием;  

- обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем;  

-осуществление денежных выплат;  

- обеспечение средствами личной гигиены;  

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным при выпуске из ГБПОУ РО ПЛ№33; 
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- бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности – 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один 

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

2. Порядок и нормы предоставления мер социальной поддержки 

студентам из числа 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. 

2.1. Предельная сумма расходов на обеспечение бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте (кроме такси) составляет 

150 рублей в месяц на одного обучающегося. 

2.2. Норма расходов на культурно-массовую работу, приобретение 

хозяйственного инвентаря, предметов первой необходимости и личной 

гигиены, книг, выплату денежных средств на личные расходы на каждого 

обучающегося устанавливается в размере не менее 4 процентов расчетной 

стоимости содержания обучающегося в лицее. 

Перечень хозяйственного инвентаря, предметов первой необходимости, 

книг определяется лицеем самостоятельно исходя из потребности. 

2.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, 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. 

3. Дополнительные гарантии права на образование. 

3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

имеют право на обучение на подготовительных отделениях образовательных 

организаций высшего образования за счет средств областного бюджета в 

порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право 

на получение второго среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное 

прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
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попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, прошедшими профессиональное обучение в рамках 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета. 

3.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета, зачисляются на 

полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств областного бюджета и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

областного бюджета, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения 

обучения по таким образовательным программам. 

3.4. 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 

областного бюджета, 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. 

4. Порядок и условия обеспечения бесплатным проживанием и 

питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного родителя 

в период обучения в лицее. 

4.1. Студенты лицея, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются одноразовым 
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питанием (обедом), составляющим 30 – 35 процентов от суточной нормы 

питания обучающихся, согласно таблице № 1. 

Таблица №1 

НОРМЫ ПИТАНИЯ 

Наименование продуктов питания 

(граммов (брутто) в день на одного человека) 

Возраст 

обучающихся 

от 7 лет  

и старше 
 

1 2 

Хлеб ржаной  150 

Хлеб пшеничный  200 

Мука пшеничная  35 

Мука картофельная  3 

Крупа, бобовые, макаронные изделия  75 

Картофель  400 

Овощи и зелень  470 

Фрукты свежие  250 

Соки  200 

Фрукты сухие  15 

Сахар  75 

Кондитерские изделия  25 

Кофе (кофейный напиток)  4 

Какао  2 

Чай  0,2 

Мясо  105 

Птица  70 

Рыба (сельдь)  110 

Колбасные изделия  25 

Молоко,  

кисломолочные продукты  

550 

Творог  70 

Сметана  10 

Сыр  12 

Масло сливочное  50 

Масло растительное  18 

Яйцо (штук)  1 

Специи  2 

Соль  8 

Дрожжи  1 

Продукты специального назначения  – 

Энпит белковый и энпит противоанемический  – 
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4.2. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в 

пределах средств, выделяемых на эти цели, в соответствии с таблицами 

замены продуктов по основным пищевым веществам, утвержденными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

4.3. На период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни 

нормы расходов на питание увеличиваются на 10 процентов. 

4.4. Для студентов, больных хронической дизентерией, туберкулезом, 

сколиозом, ослабленных студентов, нормы расходов на питание 

увеличиваются на 15 процентов. 

4.5. При отсутствии в лицее горячего питания в учебных корпусах, а 

также при наличии только одноразового горячего питания обучающимся 

ежемесячно до 30 числа выдается денежная компенсация стоимости питания 

полностью или частично, не компенсированной одноразовым питанием (с 

учетом торговой наценки). 

4.6. В случае обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, обучающихся в лицее, бесплатной путевкой в 

санаторно-курортную или оздоровительную организацию денежная 

компенсация стоимости питания не выплачивается за весь срок пребывания в 

названной организации.  

4.7. Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается 

исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на 

текущий финансовый год и доведенных до учреждений главными 

распорядителями средств областного бюджета. При наличии экономии в 

декабре текущего года (по предварительному согласованию с министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области) производятся 

выплаты денежной компенсации стоимости питания за выходные и 

каникулярные дни января следующего года по норме расходов на питание с 

увеличением на 10%. 

4.8. При обучении в лицее, иногородние дети-сироты и дети, оставшиеся 

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

попечения родителей, обеспечиваются жильем и бесплатным питанием с 

момента их прибытия в лицей для обучения. Плата за жилье с обучающихся из 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не взимается. 

Право на бесплатное проживание не предоставляется: 

- обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, которые обеспечены жилым помещением по месту нахождения 

лицея, при условии, что жилое помещение пригодно для постоянного 

проживания и в нем не проживают лица, лишенные родительских прав или 

страдающие тяжелой формой хронических заболеваний, при которой 

совместное проживание с ними в одном помещении невозможно; 

- обучающимся, проживающим совместно с опекунами, приемными 

родителями, патронатными воспитателями по месту нахождения лицея. 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B47CB2135BCECA4B2AF9F2B755106FC7477D16EBF2F1107D5A2u5I
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5. Порядок и условия обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

обучающихся, потерявших обоих родителей или единственного родителя 

в период обучения в лицее 

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

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

обучающиеся, потерявшие обоих родителей или единственного родителя в 

период обучения в лицее обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем по нормам согласно таблице № 2. 

Таблица №2 
№ 
п/п 

 

Наименование 
одежды, обуви и мягкого 

инвентаря 

Единица 
измерения 

На одного 
обучающегося  

школьного 
возраста и старше 
коли-
чество 

срок носки 
(лет) 

 

1 2 3 4 5 
Обмундирование 

1. Пальто зимнее, шуба, куртка 
утепленная 

штук 1 2 

2. Пальто демисезонное, куртка 
демисезонная 

штук 1 2 

3. Костюм шерстяной для школы для 
мальчика 

штук 1 2 

4. Костюм (платье, сарафан) шерстяной для 
школы для девочки 

штук 1 2 

5. Рубашка школьная хлопчатобумажная 
для мальчика 

штук 2 1 

6. Форма спортивная и кеды комплектов 2 2 

7. Костюмы летний и шерстяной для 
мальчика 

комплектов 2 2 

8. Платье (юбка, брюки, блузка, жилет, 
сарафан) 

штук 4 2 

9. Халат домашний для девочки штук 2 1 

10. Рубашка для мальчика штук 4 1 

11. Костюм шерстяной (праздничный) для 
мальчика 

комплектов 1 2 

12. Костюм летний (праздничный) для 
мальчика 

комплектов 1 2 

13. Свитер (джемпер) шерстяной, куртка 
облегченная 

штук 2 1 

14. Платье шерстяное праздничное (костюм) штук 1 2 

15. Платье летнее праздничное (костюм) штук 1 2 
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1 2 3 4 5 
Обмундирование 

16. Головной убор летний штук 1 1 

17. Головной убор зимний штук 1 2 

18. Платок носовой штук 8 1 

19. Ремень брючный для мальчика 
(подтяжки) 

штук 1 1 

20. Шарф полушерстяной штук 1 2 

21. Перчатки (варежки) пар 2 1 

22. Бюстгальтер штук 4 1 

23. Трико для девочки штук 5 1 

24. Трусы для девочки штук 9 1 

25. Трусы спортивные штук 2 1 

26. Шорты, бриджи штук 2 1 

27. Майка штук 3 1 

28. Футболка штук 2 1 

29. Трусы для мальчика штук 7 1 

30. Носки, гольфы хлопчатобумажные пар 10 1 

31. Ботинки (туфли, босоножки, сандалии, 
кроссовки) 

пар 3 1 

32. Тапочки домашние пар 2 1 

33. Утепленная обувь пар 2 1 
34. Сапоги резиновые пар 1 2 
35. Костюм лыжный штук 1 2 
36. Шапка спортивная штук 1 2 
37. Сорочка ночная, пижама штук 2 1 
38. Колготки штук 10 1 
39. Песочник, купальник, плавки штук 1 1 
40. Шапочка резиновая штук 1 2 
41. Рабочая одежда комплектов 1 2 
42. Портфель, сумка штук 1 2 
43. Чемодан штук 1 5 

Мягкий инвентарь 
1. Простыня штук 3 2 
2. Пододеяльник штук 2 2 
3. Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 
4. Наволочка для подушки верхняя штук 3 2 
5. Полотенце штук 4 2 
6. Полотенце махровое штук 3 3 
7. Одеяло шерстяное или ватное штук 2 5 
8. Одеяло байковое штук 1 5 
9. Матрац штук 1 6 
10. Покрывало штук 1 5 
11. Подушка штук 1 4 
12. Коврик прикроватный штук 1 5 
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5.2. Студенты лицея, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются форменным 

обмундированием по нормам согласно таблице № 3. 

Таблица № 3 

НОРМЫ 

обеспечения форменным обмундированием 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

Наименование 

форменного 

обмундирования 

Единицы 

измерени

я 

Норма на одного обучающегося 

для юношей для девушек 

коли-

чество 

сроки 

носки, 

службы 

(лет) 

коли-

чество 

сроки 

носки, 

службы 

(лет) 

 

1 2 3 4 5 6 

Обучающиеся по профессиям отраслей машиностроения, угольной, 

металлургической промышленности, автомобильного транспорта, 

строительства, сельского хозяйства и других связанных с ним производств 

Ботинки, сапоги пар 1 1,5 1 1,5 

Комбинезон, костюм 

хлопчатобумажный 

штук 1 2 1 2 

Рукавицы 

комбинированные 

пар 2 1 2 1 

Халат рабочий штук 1 2 1 2 

Берет суконный рабочий штук 1 2 1 2 

Обучающиеся по профессиям 

отраслей торговли, общественного питания, 

легкой и пищевой промышленности, сферы обслуживания 

Халат белый штук 2 2 2 2 

Колпак, косынка штук 1 2 1 2 

Обучающиеся по профессиям 

отраслей строительства,  сельского хозяйства 

Куртка утепленная штук 1 2 1 2 

Брюки утепленные штук 1 2 1 2 

5.3. Директор лицея имеет право производить отдельные изменения 

норм обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем, указанных в 

таблице №2 настоящего положения, с учетом моды, интересов обучающихся, 

в пределах стоимости полного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря 

на одного обучающегося. Стоимость полного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря рассчитывается исходя из норм обеспечения, 

установленных настоящим положением. 
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5.4. В лицее по желанию обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, на основании их письменного 

заявления может выплачиваться денежная компенсация стоимости одежды, 

обуви и мягкого инвентаря. Решение о возможности выплаты денежной 

компенсации вместо обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 

принимается руководством лицея исходя из максимального обеспечения 

защиты интересов обучающихся (для обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

попечительством, – с учетом мнения  попечителя). 

5.5. Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого 

инвентаря выплачивается за календарный год равными долями исходя из 

стоимости полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем на одного обучающегося в год. Выплаты денежной компенсации 

производятся один раза в квартал до 25 числа последнего месяца. Для 

обучающихся, зачисленных на обучение в течение учебного года, денежная 

компенсации стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря выплачивается в 

сумме, пропорциональной времени обучения. Для обучающихся первого курса 

выдача комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или выплата денежной 

компенсации их стоимости осуществляется не позднее 1 ноября из расчета за 

4 месяца текущего календарного года. 

5.6. Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и 

мягким инвентарем на одного обучающегося в год рассчитывается исходя из 

денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий 

финансовый год и доведенных до учреждений главными распорядителями 

средств областного бюджета. 

6. Порядок осуществления денежных выплат детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающимся, потерявших обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения в лицее 

6.1. Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, лицам 

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

обучающимися, потерявшим обоих родителей или единственного родителя в 

период обучения в лицее (далее - обучающиеся), выплачиваются: 

- государственная социальная стипендия в размере не ниже норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного 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 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
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установленного Правительством Ростовской области, в отношении 

государственной социальной стипендии, – однократно в течение одного 

учебного года, не позднее 1 ноября;  

- 100 процентов заработной платы, начисленной в период учебной и 

производственной практики; 

- денежные средства на личные расходы. 

6.2. Выплаты производятся наличными из кассы лицея или перечисляются 

на лицевые счета обучающихся, открытые в кредитных учреждениях. 

6.3. Лицеем за счет стипендиального фонда могут оказываться иные 

формы материальной поддержки обучающихся в соответствии с 

нормативными правовыми актами Ростовской области и локальными актами 

учреждения. 

6.4. Денежные средства на личные расходы выдаются ежемесячно. 

Размер денежных средств составляет 500 рублей в месяц. Выплаты 

производятся ежемесячно до 30 числа на лицевые счета обучающихся, 

открытые в кредитных учреждениях. 
6.5. Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы 

является приказ директора лицея, утверждающего списки обучающихся и 
суммы выплат. 

7. Порядок и условия обеспечения средствами личной гигиены, 

моющими средствами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающихся, потерявших обоих родителей или 

единственного родителя в период обучения в лицее. 

7.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

обучающиеся, потерявшие обоих родителей или единственного родителя в 

период обучения в лицее обеспечиваются средствами личной гигиены по 

нормам согласно таблице № 4. 

Таблица № 4. 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 СРЕДСТВАМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

Наименование Единица 

измерения 

Норма на одного  

обучающегося 

(воспитанника) в год 

1 2 3 

Мыло туалетное граммов 1400 

Зубная щетка штук 4 

Зубная паста  граммов 500 

Шампунь граммов 1000 

Мочалка штук 1 

Расческа штук 2 



12 
 

7.2. Стоимость средств личной гигиены на одного обучающегося в год 

рассчитывается исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах 

областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных до учреждений 

главными распорядителями средств областного бюджета. 

7.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

обучающиеся, потерявшие обоих родителей или единственного родителя в 

период обучения в лицее обеспечиваются моющими средствами.  

7.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

обучающиеся, потерявшие обоих родителей или единственного родителя в 

период обучения в лицее обеспечиваются хозяйственным инвентарем 

согласно установленному нормативу. 

8. Порядок и условия обеспечения одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, 

потерявших обоих родителей или единственного родителя при выпуске 

из лицея. 

8.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

– выпускники лицея, обеспечиваются: 

единовременным денежным пособием в размере, установленном  

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

детства в Ростовской области»; 

комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по 

перечню согласно таблице № 5. 

Таблица № 5. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования,  

выдаваемых 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 –  выпускникам лицея 

Наименование одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования 

Единица 

измерения 

Норма на одного  

обучающегося 

для 

юноши 

для 

девушки 
 

1 2 3 4 

Обмундирование 

Пальто зимнее штук 1 1 
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1 2 3 4 

Пальто демисезонное, куртка штук 1 1 

Головные уборы 

Зимняя меховая шапка штук 1 1 

Осенняя трикотажная шапка штук 1 1 

Шарф теплый штук 1 1 

Перчатки (варежки) пар 1 1 

Обувь 

Осенняя пар 1 1 

Летняя пар 1 1 

Зимняя утепленная пар 1 1 

Сапоги резиновые пар 1 1 

Тапочки пар 1 1 

Нательное белье комплектов 2 – 

Комбинация штук – 2 

Ночная рубашка штук – 2 

Бюстгальтер штук – 2 

Колготки штук – 2 

Трико штук – 2 

Костюм или платье праздничные штук 1 1 

Костюм спортивный (полушерстяной) штук 1 1 

Блуза шелковая штук – 1 

Рубашка мужская праздничная штук 1 – 

Сарафан или юбка шерстяные штук – 1 

Брюки шерстяные штук 1 – 

Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная штук 1 1 

Платье или костюм хлопчатобумажные штук 1 1 

Жакет (джемпер) шерстяной штук 1 1 

Носовой платок штук 2 2 

Носки, гольфы пар 2 2 

Портфель, сумка штук 1 1 

Чемодан штук 1 1 

Мягкий инвентарь 

Полотенце вафельное или льняное штук 1 1 

Полотенце махровое штук 1 1 

Наволочка для подушки нижняя штук 1 1 

Наволочка для подушки верхняя штук 2 2 

Одеяло шерстяное штук 1 1 

Простыня штук 2 2 
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1 2 3 4 

Пододеяльник штук 2 2 

Покрывало штук 1 1 

Оборудование 

Матрац ватный штук 1 1 

Подушка штук 1 1 

Кровать штук 1 1 

Тумбочка штук 1 1 

Стол штук 1 1 

Стул штук 2 2 

Шторы на окна пар 1 1 

Посуда 

Кухонная наборов 1 1 

Столовая наборов 1 1 

8.2. По желанию выпускников лицея 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 

финансовый год и доведенных до учреждений главными распорядителями 

средств областного бюджета. 

8.3. 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 лицея. 

8.4. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием и единовременным денежным пособием предоставляется 

однократно при окончании лицея. В случае получения государственного 

обеспечения, предусмотренного настоящим положением, в другом 

образовательном учреждении, при окончании лицея указанное обеспечение не 

производится. 

8.5. Лицей, принявший на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, ранее получавших государственное обеспечение в 

учреждениях образования, запрашивает у этих учреждений информация об 

обеспечении данных обучающихся  комплектом одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования либо выплате денежной компенсации их стоимости 

по установленным нормам и выплате единовременного денежного пособия  

при выпуске из этих учреждений. 
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9. Порядок и условия реализации права детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся, потерявших обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения в лицее на 

бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси), а также 

бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы. 

9.1. Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом лицей: 

- заключают договоры с автотранспортными предприятиями на 

предоставление бесплатного проезда детей-сирот на транспорте общего 

пользования городского, пригородного сообщения и (или) приобретают у них 

долгосрочные проездные документы (проездные билеты); 

- на основании письменных заявлений детей-сирот приобретают для них 

проездные документы на автомобильный, водный или железнодорожный 

транспорт для проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту 

учебы и выдают их заявителю. 

Приобретенные проездные документы в лицее учитываются как бланки 

строгой отчетности.  

9.2. Лицей при формировании проекта областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период представляют главному 

распорядителю средств областного бюджета 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 

предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области», и количества детей-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. 

 

 
 

 


