Государственное бюджетное профессиональное
образовательное уч реждение
«Светлоградский педагогический колледж»

ПРИКАЗ
№ 63

15 января 2016года
СветлограД

«О постановке на полное государственное
обеспечение детей —сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
На основании постановления Правительства РФ от 27 июня 2001]
№ 487 «Об утверждении типового положений о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки студентов государственных и му
ниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессио
нального образования, аспирантов и докторантов» (в редакции постановле
ний Правительства РФ от 06.11.2004г. № 605, от 29.07.2006г. № 469, от
23.08.2007г. № 533, 29.03.2014 г. № 245), части 7 статьи 36 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» и статьи 14 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года №
72-кз «Об образовании», приказа министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края № 1368-пр от 27 декабря 2013 года «Об
утверждении порядка назначения и выплаты государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, госу
дарственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в государ
ственных образовательных организациях Ставропольского края, реализую
щих программы среднего профессионального и высшего образования, прика
за № 1344-пр от 10 декабря 2014 года «О внесении изменения в Порядок
назначения и выплаты государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипен
дии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края в государственных образова
тельных организациях Ставропольского края, реализующих программы
среднего профессионального и высшего образования, утвержденный прика
зом министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от 27 декабря 2013 г. № 1368 - пр», «Положения о назначении и выпла
те государственной академической стипендии и (или) государственной соци
альной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края ГБПОУ СПК на
2016 год», Закона Ставропольского края от 16-03.2006г. № 7-кз «О дополни

тельных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей» (ред. от 11.02.2014 г. с изменениями, всту
пившими в силу с 16.02.2014 г., ред. от 30.07.2014 г. и протокола заседания
стипендиальной комиссии № 16 от 15 января 2016 года
приказываю:
С 01 января 2016 г. поставить на полное государственное обеспече
ние детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и произво
дить следующие выплаты:
- выплату единовременного денежного пособия выпускникам учрежде
ния из числа детей-сирот в размере 500,00 рублей;
- выплату денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого ин
вентаря и оборудования выпускникам учреждений из числа детей-сирот, с
учетом материального обеспечения, утвержденных постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 17 октября 2007г. № 117-п в размере
33 237,00 рублей и 26 100,00 рублей или в общей сумме 59337,00 рублей;
- выплату ежегодной денежной компенсации на текущее приобретение
одежды, обуви, с учетом норм материального обеспечения, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007 г.
№ 117 - п в размере - 25 289,00 рублей;
- выплату денежной компенсации на приобретение продуктов пита
ния в учебные дни (по заявлению детей-сирот), праздничные и каникулярные
дни, по нормам утвержденных постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 17 октября 2007г. № 117-п из расчета 146 рублей 00 копейки в
учебный день;
- выплату детям-сиротам на ежегодное приобретение учебной литера
туры и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии в
размере 2 115 рублей;
- выплату детям - сиротам на культурно-массовую работу, приобре
тение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек,
книг по нормам, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 17 октября 2007г. № 117-п в размере 394,00 рублей;
- выплату 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 учреждений 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 пред
ставителям детей-сирот;
- выплату детям-сиротам на приобретение путевок в школьные и
студенческие спортивно - оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в

санаторно- курортные учреждения при наличии медицинских показателей в
размере 11 100,00 рублей и летний отдых в размере 1500,00 рублей;
- выплату детям-сиротам на проезд к месту лечения и обратно, при
предоставлении путевки в школьные и студенческие спортивнооздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских показаний по факту проведенных
расходов;
- возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению в обра
зовательные учреждения среднего и высшего профессионального образова
ния на обучение детей-сирот в объеме денежных средств в соответствии с
постановлением Правительства Ставропольского края от 16 июля 2008 г.
№114-п «Об утверждении положения о размере и порядке возмещения рас
ходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высше
го профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
1 «А»

1.

Кончаковой Карине Игоревне

1 «В»

1.

Якушиной Полине Игоревне

1 «Г»

1. Зайцевой Елене Евгеньевне
2. Зайцевой Татьяне Евгеньевне
1 «П»

1. Вертелецкой Юлии Евгеньевне
2. Ильиновой Марине Игоревне
3. Устименко Виктории Петровне
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Буяновой Любови Роландиевне
Нитенко Александре Юрьевне
Чайниковой Анастасии Александровне
Шахмуратовой Арине Геннадьевне

2 «Б»

1. Курбановой Гульнаре
2 «Г»

1. Цепелевой Марии Алексеевне
2 «П»

1.
2.
3.
4.
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6.

Гуриной Крестине Игоревне
Кутуковой Оксане Викторовне
Маилян Рудольфу Артуровичу
Менгельбаевой Лейле Артуровне
Москаленко Кристине Владимировне
Фоменко Алене Дмитриевне

7.

Черенковой Маргарите Юрьевне

3 «А»

1. Шавкута Марии Васильевне
3 «Б»

1. Крюковой Екатерине Михайловне
3 «В»

1. Азарьевой Виктории Сергеевне
3 «П»

1. Тамилину Михаилу Александровичу
2. Тамилину Юрию Александровичу
3. Ермизину Владиславу Юрьевичу
3 « 11»

1. Кунах Татьяне Е1иколаевне
2. Мануйловой Е1аталье Алексеевне
4 «А»

1. Трувилевой Юлии Александровне
4 «В»

1. Занозовой Анне Евгеньевне
4 «11»

1. Малаховой Анне Ивановне

Директор ГБПОУ СГ1К

С приказом ознакомлена:
Зюзюкина М. С.

М.М Баранник

