
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 декабря 2016 года 1Л07 „п
_________________________________  №  ' ~пр

г. Ставрополь

Об утверждении размера дополнительных гарантий 'по социальному обеспе
чению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих
ся в государственных профессиональных образовательных организациях и об
разовательных организациях высшего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Законами Ставро
польского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей», постановлением Правительства Ставропольского края от 17 октября 

. 2007 г. № 117-п «Об утверждении норм материального обеспечения детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить размер дополнительных гарантий по социальному обес
печению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - д‘е- 
ти-сироты), обучающихся в государственных образовательных организациях 
по образовательным программам профессиональной подготовки, среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения, за 
счет средств бюджета Ставропольского края:

- выплата единовременного денежного пособия детям-сиротам, яв
ляющимся выпускниками организаций - 500,00 рублей;

- однократное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо
рудованием, с учетом норм материального обеспечения, утвержденных по
становлением Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007г. 
№117-п, или выплата денежной компенсации на приобретение одежды, обу
ви, мягкого инвентаря и оборудования (по заявлению детей-сирот) выпуск
никам организаций из числа детей-сирот в размере 59 337,00 рублей;

- бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря с учетом 
норм материального обеспечения, утвержденных постановлением Прави



»

тельства Ставропольского края от 17 октября 2007 г. № 117-п, или выплата 
ежегодной денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря (по заявлению детей-сирот) в размере 25 289 рублей;

- бесплатное питание или выплата денежной компенсации на приобре
тение продуктов питания (по заявлению детей-сирот) по нормам, утвержден
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 17 октября 
2007 г. № 117-п, в учебные дни - 146 рублей в день; в выходные, празднич
ные и каникулярные дни - 160 рублей 60 копеек в день;

- выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии по норме 
профессиональных образовательных организаций в сумме 2115 рублей, по 
норме образовательных организаций высшего образования в сумме 
5814 рублей;

- ежемесячная выплата денежной компенсации на культурно-массовую 
работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, 
игр, игрушек, книг - 394 рубля;

- выплата денежных средств на оплату проезда детей-сирот на город
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы детям-сиротам, достигшим возраста четырнадцати лет, работникам 
государственных образовательных организаций профессионального образо
вания, в которых дети-сироты находятся на полном государственном обеспе
чении, сопровождающим детей-сирот, не достигших возраста четырнадцати 
лет, опекунам (попечителям), приемным родителям и другим законным 
представителям детей-сирот по факту произведенных расходов;

- приобретение для детей-сирот организациями профессионального 
образования путевок в оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, 
в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний -  
11 100 рублей;

- выплата денежной компенсации детям-сиротам на проезд к месту ле
чения и обратно, при предоставлении путевки в школьные и студенческие 
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно: 
курортные организации при наличии медицинских показаний по факту про
изведенных расходов;

- возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению в государ
ственные образовательные организации профессионального образования на 
обучение детей-сирот в объеме денежных средств в соответствии с поста
новлением Правительства Ставропольского края от 16 июля 2008 г. № 114-ri 
«Об утверждении положения о размере и порядке возмещения расходов кур
сов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профес
сионального образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

2. Начальнику финансово-экономического отдела (Наумова И.А.) пре
дусматривать расходы по обеспечению дополнительных гарантий по соци
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альному обеспечению детей-сирот, обучающихся в государственных образо
вательных организациях профессионального образования Ставропольского 
края, в соответствии с указанными размерами.

3. Руководителям государственных образовательных организаций 
профессионального образования обеспечить соблюдение дополнительных 
гарантий по социальному обеспечению детей-сирот, указанных в пункте 1 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра образования и молодежной политики Лукиди С.М.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра


