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1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
и
условия
предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих или
единственного родителя, обучающихся в БПОУ ВО «Вологодский областной
колледж культуры и туризма» (далее - Учреждение) за счёт субсидий из
бюджета Вологодской области.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с :
- Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- Законом Вологодской области от 17.07.2013 года № 3140-03 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации
права на образование»;
- Постановлением Правительства Вологодской области от 02.12.2013 года
№ 1214 «Об установлении норм полного государственного обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
указанных категорий, а также детей с ограниченными возможностями
здоровья» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Законом Вологодской области от 17.07.2013 года № 3141-03 «О среднем
профессиональном образовании в Вологодской области»;
- Постановлением Правительства Вологодской области от 17.07.2017 года
№ 641 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки
детям-сиротам, 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, в целях
реализации права на образование».
1.3. Понятия употребляемые в локальном акте:
дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей
в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских
правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением
судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей - лица в возрасте от 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;
лица, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя - лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у
которых в период их обучения умерли оба родителя или единственный
родитель;
опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается
над детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство устанавливается
над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
2.

Предоставление полного государственного обеспечения

2.1.
В соответствии с нормами полного государственного обеспечения
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
указанных категорий, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, осуществляется полное государственное
обеспечение обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета до завершения обучения.
2.2.
Предоставление
полного
государственного
обеспечения
осуществляется на основании приказа директора Учреждения.
2.3.
На полное государственное обеспечение в Учреждении имеют
право:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в отношении
которых не установлены: опека, попечительство, предварительная опека
(попечительство);
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в отношении
которых досрочно прекратились выплаты денежных средств на их содержание
опекунам (попечителям), при предоставлении справки о досрочном
прекращении выплат опекунам на содержание опекаемых. Полное
государственное обеспечение они начинают получать с момента прекращения
выплат (не с момента предоставления справки);
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
не находившиеся ранее под опекой (попечительством);
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находившиеся ранее под опекой (попечительством), при предоставлении
справки о прекращении выплат на содержание опекаемых. Полное

государственное обеспечение они начинают получать с момента прекращения
выплат (не с момента предоставления справки);
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, при условии, что в отношении них не установлены:
опека, попечительство, предварительная опека (попечительство).
2.4.
Предоставление
полного
государственного
обеспечения
осуществляется с момента зачисления в Учреждение, или с момента
предоставления документов (справка из Управления социальной защиты,
опеки и попечительства) о том, что обучающийся стал относиться к категории
лиц, которым должно быть предоставлено полное государственное
обеспечение, и прекращается в случае отчисления указанных лиц из
Учреждения, или в случае, если лицо перестало относиться к категории
имеющей право на полное государственное обеспечение (усыновление,
удочерение,
установление
предварительной
опеки
(попечительства),
установление опеки или попечительства, в том числе в приёмной семье, и т.п.)
2.5. При предоставлении академического отпуска по медицинским
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх лет, за обучающимся сохраняется полное
государственное обеспечение на весь период указанных отпусков.
2.6. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного
родителя, осуществляются в виде возмещения полной стоимости питания,
средств личной гигиены, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,
предоставления специализированного жилого помещения в общежитии,
предоставления государственной социальной стипендии, предоставления
пособия
на
приобретение
учебной
литературы
и
письменных
принадлежностей, обеспечения бесплатного проезда (кроме такси) на
городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте, обеспечения бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы, обеспечения денежной компенсации
комплекта
одежды,
обуви,
мягкого
инвентаря,
оборудования
и
единовременным денежным пособием выпускников.
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя
3.1. Назначение и выплата государственной социальной стипендии
3.1.1. Детям-сиротам, 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 обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного

бюджета, назначается государственная социальная стипендия, размер которой
определяется образовательным учреждением самостоятельно в пределах
средств стипендиального фонда, но размер стипендии не может быть меньше
полуторакратного размера стипендии, установленного законом Вологодской
области от 17 июля 2013 г. № 3141-03 «О среднем профессиональном
образовании в Вологодской области».
3.1.2.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется приказом директора Учреждения. Выплата государственной
социальной стипендии производится один раз в месяц 25 числа текущего
месяца на банковскую карту обучающегося. При совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим, праздничным днем, выплата государственной
социальной стипендии производится накануне этого дня.
3.1.3. Обучающиеся, относящиеся к категории 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 или единственною родителя, в период обучения имеют право на
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
3.1.4.
Назначение
государственной
академической
стипендии
осуществляется приказом директора Учреждения. Выплата государственной
академической стипендии производится один раз в месяц 25 числа текущего
месяца на банковскую карту обучающегося. При совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим, праздничным днем, выплата государственной
академической стипендии производится накануне этого дня.
3.2.
Предоставление пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей
3.2.1.
Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета
выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в полуторакратном размере трехмесячного
минимального
размера
государственной
академической
стипендии,
установленного Постановлением Правительства Вологодской области от
17.07.2017 года № 641 «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки детям-сиротам, 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, в целях реализации права на образование».
3.2.2.
Назначение ежегодного пособия осуществляется приказом
директора Учреждения. Срок выплаты пособия устанавливается не позднее 30
дней с начала учебного года. Денежные средства перечисляются на
банковскую карту обучающегося.
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3.3. Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем,
оборудованием
(либо
денежной
компенсацией)
и
единовременным денежным пособием выпускникам
3.3.1. Выпускники Учреждения, относящиеся к категории 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, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем, оборудованием (либо по заявлению выпускника денежной
компенсацией) оформленным по образцу (Приложение 5) и единовременным
денежным пособием.
Норматив обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием приведен в приложении 3 к настоящему Положению.
Денежная компенсация вместо комплекта одежды, обуви, мягкого
инвентаря, оборудования выплачивается в размере 33523,00 (тридцать три
тысячи пятьсот двадцать три) рубля.
Единовременное денежное пособие при выпуске из Учреждения
выплачивается в размере 540,00 (пятьсот сорок) рублей.
Бесплатный комплект одежды, обуви, мягкий инвентарь, оборудование
(либо по заявлению выпускника денежная компенсация) и единовременное
денежное пособие предоставляются однократно.
3.3.2. Предоставление бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого
инвентаря, оборудования (либо по заявлению выпускника денежной
компенсации) и единовременного денежного пособия осуществляется
выпускникам Учреждения, обучавшимся за счет средств областного бюджета
по образовательным программам среднего профессионального образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3.3.3. Выпускники Учреждения для предоставления бесплатного
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования (либо денежной
компенсации) и единовременного денежного пособия обращаются в
Учреждение с заявлением, оформленным по образцу согласно приложению 5 к
настоящему Положению, после успешного прохождения итоговой аттестации
и до отчисления из Учреждения, в связи с получением образования
(завершением обучения).
Заявление регистрируется ответственным лицом, осуществляющим
прием документов, в день представления выпускником заявления.
Назначение денежной компенсации и единовременного денежного
пособия осуществляется на основании приказа директора Учреждения.
Денежная компенсация и единовременное денежное пособие перечисляются на
банковскую карту выпускника.
3.3.4. Учреждение не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации
заявления запрашивает у казенного учреждения Вологодской области "Центр
социальных выплат" (далее - КУ ВО "Центр социальных выплат") информацию
о предоставлении (не предоставлении) им выпускнику бесплатного комплекта

одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования (либо денежной
компенсации) и единовременного денежного пособия. Решение о
предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного комплекта одежды,
обуви, мягкого инвентаря, оборудования (либо денежной компенсации) и
единовременного
денежного
пособия
принимается
образовательным
учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отказа в предоставлении бесплатного комплекта одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования (либо денежной компенсации) и
единовременного денежного пособия Учреждение в срок не позднее 2 рабочих
дней со дня принятия решения письменно сообщает об этом выпускнику с
указанием основания отказа и порядка его обжалования.
Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного комплекта
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (либо денежной
компенсации) и единовременного денежного пособия являются выявление
противоречий в сведениях, содержащихся в представленных документах,
отсутствие у заявителя права на предоставление бесплатного комплекта
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (либо денежной
компенсации) и единовременного денежного пособия на день регистрации
заявления.
3.3.5.
В целях предоставления бесплатного комплекта одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования Учреждение, в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения о предоставлении бесплатного комплекта одежды,
обуви, мягкого инвентаря, оборудования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, начинают процедуру по закупке одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования.
Не позднее 5 рабочих дней со дня исполнения поставщиком своих
обязательств по поставке одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования
Учреждение организуют выдачу одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования выпускнику.
3.4.
Обеспечение бесплатным проездом (кроме такси) на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте
3.4.1. 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
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
обеспечиваются бесплатным проездом (кроме такси) на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте.
3.4.2. Обеспечение бесплатным проездом (кроме такси) на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
осуществляется путем выплаты денежных средств на приобретение проездных
документов (билетов). Обучающиеся обращаются за обеспечением бесплатным

проездом с заявлением, оформленным по образцу (Приложение 1). Заявление
регистрируется в день его поступления.
3.4.3. Решение об обеспечении (об отказе в обеспечении) бесплатным
проездом Учреждение принимает не позднее 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления.
В случаи отказа в обеспечении бесплатным проездом Учреждение в срок
не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения сообщает об этом
заявителю с указанием основания отказа и порядка его обжалования.
Основанием для отказа в обеспечении бесплатным проездом является
отсутствие у заявителя права на обеспечение бесплатным проездом на день
регистрации заявления.
3.4.4. Обучающийся
обращается с заявлением об обеспечении
бесплатным проездом в текущем учебном году однократно.
3.4.5. При представлении заявления с 1-го по 15-е число текущего
месяца, обучающиеся, обеспечиваются бесплатным проездом на месяц,
следующий за текущим, а при представлении заявления с 16-го числа до конца
текущего месяца - на месяц, следующим за очередным.
В месяцы, последующие после принятия решения об обеспечении
бесплатным проездом, обеспечение бесплатным проездом осуществляется до
конца текущего учебного года в заявительном порядке.
3.4.6. Назначение денежных средств осуществляется приказом директора
Учреждения. Выплата денежных средств производится ежемесячно до начала
месяца, в котором предполагается обеспечение бесплатным проездом.
Денежные средства перечисляются на банковскую карту обучающегося.
3.4.7. Размер денежных средств на обеспечение бесплатным проездом
(кроме такси) на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте, определяется исходя из стоимости ежемесячного
студенческого проездного билета в муниципальном образовании, сложившейся
на дату выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда
обучающемуся.
3.4.8. Обеспечение бесплатным проездом прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором обучающийся утратил право на
обеспечение бесплатным проездом.
3.5.
Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы
3.5.1. 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
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы.
3.5.2. Обеспечение бесплатным проездом к месту жительства и обратно
к месту учебы, осуществляется путем выплаты денежных средств на
приобретение проездных документов (билетов) к месту жительства и обратно
к месту учебы.
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3.5.3. Выплата денежных средств на приобретение проездных
документов (билетов) к месту жительства и обратно к месту учебы,
осуществляется в размере стоимости проезда к месту жительства и обратно к
месту учебы:
- на железнодорожном транспорте - в размере стоимости проезда в
плацкартном вагоне поездов дальнего следования категории «фирменный»;
- на воздушном транспорте - в размере стоимости перелета в салонах
экономического класса при отсутствии железнодорожного сообщения, а при
наличии железнодорожного сообщения - в размере стоимости проезда в
плацкартном вагоне поездов дальнего следования категории «фирменный»;
- на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) - в
размере стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси).
3.5.4. Обучающиеся обращаются за обеспечением бесплатным проездом
к месту жительства и обратно к месту учебы с заявлением, оформленным по
образцу (Приложение 2).
3.5.5. Заявление и прилагаемые копии документов предоставляются в
Учреждение лично или почтовым отправлением.
Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо
заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с
подлинниками Учреждение делает на копии отметку о ее соответствии
подлиннику и возвращает подлинники заявителю при личном обращении в
день их представления (при направлении по почте - в течение 2 рабочих дней
со дня их поступления) способом, позволяющим подтвердить факт и дату
возврата.
3.5.6. В случае если с заявлением не представлены или представлены не
все необходимые документы, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя Учреждение возвращает заявителю заявление и
документы, представленные лично, в день их представления (при направлении
по почте - в течениё 2 рабочих дней со дня их поступления), способом,
позволяющим подтвердить факт и дату возврата, с указанием недостающих
документов.
3.5.7. Заявление регистрируется в день его поступления со всеми
необходимыми документами, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя.
3.5.8. Решение об обеспечении (об отказе в обеспечении) бесплатным
проездом к месту жительства и обратно к месту учебы принимается не позднее
5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.5.9. Назначение денежных средств на обеспечение бесплатным
проездом к месту жительства й обратно к месту учебы осуществляется на
основании приказа директора Учреждения. Денежные средства перечисляются
на банковскую карту заявителя, в течении 5 рабочих дней со дня принятия
решения.
В случае отказа в обеспечении бесплатным проездом к месту жительства
и обратно к месту учебы в срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия

решения об этом сообщается заявителю с указанием основания отказа и
порядка его обжалования. Основанием для отказа в обеспечении бесплатным
проездом к месту жительства и обратно к месту учебы является выявление
противоречий в сведениях, содержащихся в представленных документах,
отсутствие у обучающегося права на обеспечение бесплатным проездом к
месту жительства и обратно к месту учебы на день регистрации заявления.
3.5.10. Заявитель не позднее 30 календарных дней с даты возвращения к
месту учебы представляет проездные документы (билеты) либо справку
транспортной организации, осуществляющей перевозку (ее агента),
с
указанием реквизитов, позволяющих идентифицировать обучающегося,
маршрута его проезда, стоимости проездных документов (билетов) и даты
поездок - в случаи отсутствия по какой-либо причине проездных документов
(билетов) (далее - справка транспортной организации), на соответствующем
виде транспорта, указанном в пункте 3.5.3 настоящего Положения.
3.5.11. В случае если стоимость приобретенного проездного документа
(билета) превышает сумму, выплаченную на приобретение проездных
документов к месту жительства и обратно к месту учебы, образовательная
организация в течение 5 рабочих дней со дня представления документов
осуществляет выплату разницы между стоимости приобретенного проездного
документа (билета) и произведенной выплатой денежных средств на
обеспечение бесплатного проезда к месту жительства и обратно к месту учебы.
В случае если стоимость приобретенного проездного документа (билета)
меньше суммы, выплаченной на приобретение проездных документов к месту
жительства и обратно к месту учебы, заявитель обязан возвратить излишне
выплаченные денежные средства в Учреждение в течение 10 рабочих дней со
дня представления документов.
При отказе от добровольного возврата денежных средств они
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5.12. В случае если заявитель не представит проездные документы
(билеты) либо справку транспортной организации в сроки установленные в
пункте 3.5.10. настоящего Положения, Учреждение принимает меры к возврату
выплаченных денежных средств на обеспечение бесплатного проезда к месту
жительства и обратно к месту учебы.
Возврат полученных денежных средств на обеспечение бесплатного
проезда к месту жительства и обратно к месту учебы заявителем производится
добровольно. При отказе от добровольного возврата указанных денежных
средств они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.
Нормы полного государственного обеспечения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя
4.1. Обеспечение питанием
4.1.1. Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за
счет средств областного бюджета находящихся на полном государственном
обеспечении в образовательном учреждении, предоставляется бесплатное
питание или (по заявлению обучающегося) ежемесячная денежная
компенсация.
4.1.2. Обучающиеся указанных категорий, проживающие в общежитии,
ежедневно обеспечиваются трехразовым питанием.
Обучающиеся указанных категорий, не проживающие в общежитии,
ежедневно обеспечиваются двухразовым питанием.
Обучающиеся указанных категорий, получают денежную компенсацию за
неиспользованное питание в выходные, праздничные и каникулярные дни, на
период прохождения практики и во время промежуточной аттестации, участии
в конкурсах, фестивалях, при предоставлении справки нахождения на
больничном, проживающие своей семьей, пребывание в семьях родственников
и других граждан.
4.1.3.
Денежная компенсация рассчитывается исходя из фактически
сложившейся стоимости питания на 1 число предыдущего месяца и норм
обеспечения в день на основании Постановлением Правительства Вологодской
области от 02.12.2013 года № 1214 «Об установлении норм полного
государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей с
ограниченными возможностями здоровья» (с последующими изменениями и
дополнениями).
4.1.4. В выходные, праздничные и каникулярные дни фактически
сложившаяся стоимость питания, не превышающая установленных норм,
увеличивается на 10% в день на каждого человека.
Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных
детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе, устанавливается
15-процентная надбавка к нормам обеспечения.
4.1.5. Назначение денежной компенсации осуществляется приказом
директора Учреждения. Выплата производится ежемесячно 25 числа текущего
месяца на банковскую карту обучающегося. При совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим, праздничным днем, денежная выплата
производится накануне этого дня.

4.2. Обеспечение одеждой, обувью
4.2.1. Нормы обеспечения одеждой, обувью обучающихся, относящихся
к категории 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 или единственного родителя, в период
обучения, лиц из числа детей указанных категорий, обучающихся по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета, находящиеся на полном
государственном обеспечении указаны в таблице 1 (Приложение 3).
4.2.2. Учреждение осуществляет денежные выплаты на банковскую карту
обучающихся ежеквартально, пропорционально общей сумме выделенных
средств на приобретение одежды, обуви с учетом интересов обучающихся.
4.2.3. Назначение денежной выплаты осуществляется приказом
директора Учреждения. Выплаты производятся не позднее 25 числа последнего
месяца квартала на банковскую карту обучающегося. При совпадении дня
выплаты с выходным или нерабочим, праздничным днем, денежная выплата
производится накануне этого дня.
4.3 Обеспечение мягким инвентарем
4.3.1. Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за
счет средств областного бюджета находящихся на полном государственном
обеспечении в образовательном учреждении,
предоставляется мягкий
инвентарь в соответствии с таблицей 2 (Приложение 4) «Нормы обеспечения
мягким инвентарем Приложение к Постановлению Правительства Вологодской
области от 02.12.2013 года № 1214 «Об установлении норм полного
государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей с
ограниченными возможностями здоровья» по сложившейся стоимости мягкого
инвентаря с периодичностью согласно приложения 2.
Мягкий инвентарь выдается по расписке в его получении. Замена в связи
с истечением срока службы производится без оформления дополнительных
расписок.
4.4.
Обеспечение хозяйственным инвентарем, предметов личной
гигиены, книг
4.4.1.
Расходы
на
культурно-массовую
работу,
приобретение
хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, книг устанавливаются в
размере не менее 4 % расчетной стоимости содержания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
4.4.2. На основании приказа директора, обучающимся, относящимся к
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших обоих родителей или единственного родителя в период обучения,
лиц из числа детей указанных категорий, обучающихся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета, находящимся на полном
государственном обеспечении Учреждение выдает предметы личной гигиены,

хозяйственный инвентарь, книги или денежную
компенсацию на
хозяйственный инвентарь, предметы личной гигиены, книги ежеквартально.
4.5. Предоставление жилых помещений в общежитии
4.5.1.
Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета
предоставляется жилое помещение (койко-место) бесплатно в общежитии
Учреждения, на основании договора найма жилого помещения в общежитии.
3.11. Предоставление медицинского обслуживания.
3.11.1.
Предоставление обучающимся, относящимся к категории детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших обоих
родителей или единственного родителя в период обучения, лиц из числа детей
указанных категорий, обучающихся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета, находящимся на полном государственном обеспечении,
бесплатного медицинского обслуживания осуществляется в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.

Приложение 1.
ЗАЯВЛЕНИЕ
об обеспечении бесплатным проездом (кроме такси) на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
Директору
БПОУ ВО «Вологодский областной
колледж культуры и туризма»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________
прошу обеспечить меня бесплатным проездом (кроме такси) на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
в виде выплаты денежных средств на приобретение проездных документов
(билетов) на 20 /20 учебный год в соответствии со статьей 2 закона области
от 17 июля 2013 года N 3140-03 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в целях реализации права на образование».
Денежные средства прошу перечислить в ___________________________
(реквизиты, по которым будет осуществлена выплата).

«__» _________

20

г.

(дата подачи заявления)

«__» _________

___________________
(подпись заявителя)

20__ Г.

(дата регистрации заявления)

______________________________
(Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение 2.
ЗАЯВЛЕНИЕ
об обеспечении бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы

Директору
БПОУ ВО «Вологодский областной
колледж культуры и туризма»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________
прошу выдать денежные средства для обеспечения проезда один раз в год к
месту жительства ____________________________________________________
(наименование населенного пункта)

и обратно к месту учебы Вологодская область, г. Кириллов
в сумме_________________________________________________________________
на приобретение проездных документов (билетов) н а ______________________
(ж елезнодорож ны й транспорт, воздушный транспорт, автомобильный транспорт общ его пользования (кроме такси))

в соответствии со статьей 2 закона области от 17 июля 2013 года № 3140-03 «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях
реализации права на образование».
Денежные средства прошу перечислить в ___________________________
(реквизиты, по которым будет осуществлена выплата).

«__» __________ . 20__г.
(дата подачи заявления)

«

» _________

___________________
(подпись заявителя)

20__ Г.

(дата регистрации заявления)

______________________________
(Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение 3.
Нормы обеспечения одеждой, обувью
Таблица 1
Нормы обеспечения одеждой, обувью лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя
Наименование одежды,
обуви

Единица
измерения

1

2

Пальто зимнее
Пальто демисезонное,
Куртка (джинсовая,
кожаная), ветровка
Костюм для обучения в
колледже (мужской)
Костюм для обучения в
колледже (женский)

штук

Рубашка белая мужская
Форма и обувь спортивные
(кеды, кроссовки)
Костюм летний и
шерстяной
Платье (юбка, блузка
(блуза, рубашка), брюки
(джинсы))

1
1

2
2

1

2

1

2

.2

1

компл.

2

2

_//_

2

2

штук

4

2

2

1

4

1

компл.

1

2

_//_

1

2

штук

2

1

1

2

1

2

Халат домашний (платье,
костюм для дома)
Рубашка мужская
Костюм шерстяной
(праздничный) мужской
Костюм летний
(праздничный) мужской
Свитер (джемпер,
кардиган, толстовка)
Платье шерстяное
.
(праздничное)
Платье летнее
(праздничное)

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лица, потерявшие в
период обучения обош^ родителей или
единственного родителя
количество
срок носки, службы
(лет)
3
4

Рейтузы (лосины)
женские
Головной убор летний
(кепка, бейсболка, шляпа)
Головной убор зимний
(шапка)
Платок носовой

2

1

1

1

1

2

8

1

Ремень брючный
(мужской)
Шарф полушерстяной

1

1

1
пар

2

1

штук

4

1

_//_

5

1

Трусы (комплект нижнего
белья)
Шорты

24

1

2

1

Майка

3

1

Футболка

2

1

24

1

3

1

2

1

2

1

1

2

1

2

Шапка спортивная

1

2

Сорочка ночная, пижама .

2 .

1

Колготки

10

1

Перчатки (варежки)
Бюстгальтер (комплект
нижнего белья)
Трико женское (лосины,
термобелье)

Носки,следки

пар

Ботинки (полуботинки)
(туфли, сандалии
(босоножки), балетки,
(слипоны))
Тапочки домашние
Утепленная обувь (зимние
сапоги, кроссовки,
ботинки)
Осенняя обувь,
демисезонная
(ботинки, полуботинки,
сапоги, сапоги резиновые,
галоши)
Костюм лыжный

штук

Купальник (боди), плавки

1

1

Шапочка резиновая

1

2

компл.

1

2

штук

2

2

1

5

Спец. форма (для
хореографии и др.)
Портфель (рюкзак), сумка
Дорожная сумка, чемодан

Приложение 4.
Нормы обеспечения мягким инвентарем
Таблица 2.
Нормы обеспечения мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя
Наименование
мягкого
инвентаря

Единица
измерения

Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного
родителя
количество

срок службы (лет)

3
3
3
1

4
2
2
4

3

2

4
3

2
3

Одеяло шерстяное или
ватное
Одеяло байковое

2

5

1

5

Матрац
Покрывало
Подушка
Коврик
прикроватный

1
1
1
1

6
2
4

1
Простыня
Пододеяльник
Наволочка для подушки
нижняя
Наволочка для подушки
верхняя
Полотенце
Полотенце махровое

2
штук
_//_

5

Приложение 5
ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставлении бесплатного комплекта одежды, обуви,
мягкого инвентаря, оборудования (либо денежной компенсации) и
единовременного денежного пособия

Директору
БПОУ ВО «Вологодский областной
колледж культуры и туризма»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________
прошу предоставить в соответствии со статьей 2 закона области от 17 июля
2013 года № 3140-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в целях реализации права на образование» единовременное денежное
пособие и (нужное отметить «V»):
бесплатный комплект одежды, обувь, мягкий инвентарь, оборудование

денежную компенсацию взамен бесплатного комплекта одежды, обуви,
мягкого инвентаря, оборудования

Денежные средства прошу перечислить в ___________________________
(реквизиты, по которым будет осуществлена выплата).

«__» _________

20__г.

(дата подачи заявления)

«__» _________

____________________
(подпись заявителя)

20__г.

(дата регистрации заявления)

____________________
(Ф.И.О., подпись специалиста)

