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ПОЛОЖЕНИЕ

Об материальном обеспечении студентов дегей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в ГАПОУ ИО «Ангарском 
техникуме общественного низания и торговли»

Ангарск 2021 год



Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Г Настоящее Положение устанавливает порядок материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  
получатели дополнительных гарантий) комплектом одежды, обувыо и 
мягким инвентарем (далее вещевым довольствием), ежегодным пособием на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 
бесплатным проездом. Настоящее Положение разработано на основании:

Федерального Закона № 159-ФЗ от 21.12.1996 года «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»
- Закона Иркутской области № 107-оз от 17 декабря 2008 года «Об 

отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Иркутской области»;

-Постановления Правительства Иркутской области № 382-Г1П от 09 
июля 2012 года «Об утверждении Положения об обеспечении бесплатным 
проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 
их числа, а также о размере и порядке предоставления денежной 
компенсации стоимости проезда» (с изменениями на 29 декабря 2020 года);

Приказа министерства образования Иркутской области от 
30.10.2017года № 84-мпр;

2. Право на материальное обеспечение вещевым довольствием, 
ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей и бесплатным проездом имеют получатели 
дополнительных гарантий, находящиеся на полном государственном 
обеспечении на период их обучения в профессиональной образовательной 
организации.

3. Материальное обеспечение получателей дополнительных 
гарантий осуществляется путем обеспечения их одеждой, обувыо и другим 
вещевым довольствием, а также ежегодным пособием на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей и бесплатным проездом 
по нормам, предусмотренным российским законодательством.

4. Финансовое обеспечение вещевым довольствием, ежегодным 
пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей и бесплатным проездом осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований на указанные цели на соответствующий 
финансовый год.

Глава 2. Материальное обеспечение получателей дополнительных гарантий 
комплектом одежды, обуви и другим вещевым довольствием

1. На материальное обеспечение вещевым довольствием имеют 
право получатели дополнительных гарантий, находящиеся на полном 
государственном обеспечении, на период их обучения в профессиональной 
образовательной организации.



2. Решение о материальном обеспечении вещевым довольствием 
получателей дополнительных гарантий принимает директор техникума пу тем 
издания приказа.

3. Материальное обеспечение на вещевое довольствие выдается 
получателю дополнительных гарантий один раз в квартал из расчета 21000 
рублей в год на лицевой счет получателя.

Глава 3. Материальное обеспечение на ежегодное пособие 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей

1. Выплата ежегодного пособия осуществляется в размере 
трехмесячной социальной стипендии, установленной для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учебном 
заведении и зачисленных для обучения по состоянию па 01 сентября в срок- 
30 рабочих дней со дня начала учебного года в пределах выделенных 
лимитов на выплату пособия.

2. Решение о выплате ежегодного пособия для получателей, 
находящихся на полном государственном обеспечении принимается 
директором путем издания приказа.

3. Выплата ежегодного пособия получателю осуществляется путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый учебным 
заведением в кредитной организации на имя получателя.

Глава 4. Об обеспечении бесплатным проездом
1. Получатели дополнительных гарантий обеспечиваются 

бесплатным проездом на городском, пригородном (кроме такси) транспорте, 
а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы (далее -  соответственно ежедневный проезд, проезд к месту 
жительства и обратно к месту учебы)

2. Проезд детей-сирот к месту жительства и обратно к месту учебы 
обеспечивается следующими видами транспорта:

а) автомобильным транспортом общего пользования (за исключением 
такси);

б) железнодорожным транспортом (за исключением спальных вагонов 
и вагонов повышенной комфортности);

в) водным транспортом (на местах III категории);
г) воздушным транспортом (экономический класс) при отсутствии 

железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета 
по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на 
условиях, установленных подпунктом 2.6 настоящего пункта, либо если 
расстояние проезда в один конец пути, согласно указателям



железнодорожных пассажирских сообщений, составляет 2500 километров и 
более.

Обеспечение предоставления ребенку-сироте проезда к месту 
жительства и обратно к месту учебы осуществляется организацией на 
основании решения руководителя организации, которое принимается при 
наличии соответствующего заявления ребенка-сироты, достигшего 18- 
летнего возраста.

3. Получателям дополнительных гарантий предоставляется 
денежная компенсация для проезда на городском, пригородном (кроме такси) 
транспорте.

4. Обеспечение предоставления ежедневного проезда получателей 
дополнительных гарантий осуществляется техникумом на основании приказа 
директора. Ежемесячная сумма определяется на основании табеля 
посещаемости занятий теоретического и производственного обучения, 
подписанного мастерами производственного обучения.

Денежная компенсация определяется из сложившихся цен на проезд в 
г. Ангарске - 30 рублей за одну поездку и количества рабочих дней

5. Денежная компенсация для проезда на городском, пригородном 
(кроме такси) транспорте перечисляются ежемесячно на лицевой счет 
получателя дополнительных гарантий в кредитных организациях


