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I. Общие положения.
1. Настоящее положение разработано на основании Закона
Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об образовании в
Краснодарском крае", Закона Краснодарского края от 31 мая 2005 г. N 880КЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском
крае", Постановления главы администрации Краснодарского края от 2
февраля 2007 г. N 73 "О мерах социальной поддержки учащихся
государственного учреждения начального профессионального образования
Краснодарского края "Армавирское профессиональное училище-интернат
для инвалидов".
2.
Настоящее положение распространяется на студентов и
слушателей
государственного
казенного
профессионального
образовательного учреждения министерства труда и социального развития
Краснодарского края «Армавирский индустриальный техникум для
инвалидов» (далее - учреждение).

3.
Настоящее положение определяет порядок оказания мер
социальной поддержки обучающимся из числа:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- инвалидов;
- детей из многодетных и малообеспеченых семей.
4.
В учреждении предусмотрены следующие дополнительные меры
социальной поддержки:
- полное государственное обеспечение;
- пользование учебниками и учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания;
- обеспечение питанием;
- обеспечение вещевым имуществом;
- обеспечение мягким инвентарем;
- обеспечение стипендиями и другими денежными выплатами;
- проживание в общежитии;
- обеспечение школьно-письменными принадлежностями или пособием
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
- обеспечение моющими средствами и средствами личной гигиены;
- оплата проезда на городском, пригородном транспорте, а также
оплата проезда один раз в год к местожительства и обратно к месту
учебы.
И.
Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
1.
Полное
государственное
обеспечение
при
получении
профессионального образования - предоставление детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей бесплатного питания, бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и
бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной
стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных мер по
социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, до завершения обучения.
2.
На
полное
государственное
обеспечение
зачисляются
обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки

квалифицированных рабочих, служащих из числа детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя.
3.
Полное государственное обеспечение предоставляется на период
обучения.
4.
В период обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот
период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими
возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение до
окончания обучения.
5.
Полное государственное обеспечение предоставляется на
основании письменного заявления законного представителя ребенка-сироты
и ребенка, оставшегося без попечения родителей, или лица из числа детейсирот и детей, оставшегося без попечения родителей, достигшего возраста 18
лет.
6.
Полное государственное обеспечение предоставляется с месяца, в
котором заявитель подал заявление о предоставлении полного
государственного обеспечения.
7.
Заявление рассматривается директором учреждения совместно с
комиссией по социальной поддержке обучающихся.
8.
Срок рассмотрения заявления 3 рабочих дня. При положительном
решении директор учреждения издает приказ о зачислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на полное государственное
обеспечение. В случае отрицательного решения, заявителю направляется
письменный
мотивированный
отказ
в
предоставлении
полного
государственного обеспечения.
III. Полное государственное обеспечение лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в учреждении, находятся на полном государственном
обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем.
2.
Порядок
обеспечения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем
определяется
высшим
исполнительным
органом
государственной власти Краснодарского края.

IV.

Пользование учебниками и учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания.
1.
Обучающимся,
осваивающим
основные
образовательные
программы, бесплатно предоставляются на время получения образования
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания.
V.
Обеспечение питанием.
1.
Право на бесплатное питание в учреждении имеют:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- обучающиеся, проживающие в учреждении;
- обучающиеся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Порядок
отнесения обучающихся к категории обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации, для реализации ими права на предоставление
бесплатного питания, а также порядок предоставления и рассмотрения
заявлений и ходатайств о представлении бесплатного питания
устанавливаются органом исполнительной власти Краснодарского края,
осуществляющим государственное управление в области социальной
поддержки и социального обслуживания населения.
2.
Среднесуточные нормы обеспечения продуктами питания в
учреждении
утверждены
Постановлением
главы
администрации
Краснодарского края от 2 февраля 2007 г. N 73 "О мерах социальной
поддержки
учащихся
государственного
учреждения
начального
профессионального образования Краснодарского края "Армавирское
профессиональное училище-интернат для инвалидов" (приложение N 1).
3.
Порядок предоставления компенсации за питание, а также
порядок предоставления и рассмотрения заявлений и ходатайств о
представлении компенсации за питание устанавливаются органом
исполнительной
власти
Краснодарского
края, , осуществляющим
государственное управление в области социальной поддержки и социального
обслуживания населения.
VI. Обеспечение вещевым имуществом.
1.
Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающие в учреждении, обеспечиваются, одеждой, обувью,
мягким инвентарем в соответствии с законодательством Краснодарского
края.
2.
Нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами
вещевого довольствия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
утверждены
Постановлением
главы
администрации
Краснодарского края от 2 февраля 2007 г. N 73 "О мерах социальной
поддержки
учащихся
государственного
учреждения
начального
профессионального образования Краснодарского края "Армавирское
профессиональное училище-интернат для инвалидов" (приложение N 2).
3.
Нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами
вещевого довольствия обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья устанавливаются органом исполнительной власти Краснодарского
края, осуществляющим государственное управление в области социальной
поддержки и социального обслуживания населения.
4.
Выпускники
учреждения,
обучавшиеся
по
основным
образовательным программам за счет средств краевого бюджета, - детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по основным образовательным программам по
очной форме за счет средств краевого бюджета, обеспечиваются одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием в порядке, установленном нормативным правовым актом высшего
исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.
5.
Нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием, выдаваемыми детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения родителей, - выпускникам учреждения
утверждены Постановлением главы администрации Краснодарского края от
2 февраля 2007 г. N 73 "О мерах социальной поддержки учащихся
государственного учреждения начального профессионального образования
Краснодарского края "Армавирское профессиональное училище-интернат
для инвалидов" (приложение N 4).
6.
Выпускнику по его обращению взамен одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования может быть выдана денежная компенсация в
размере, необходимом для их приобретения, или такая компенсация может
быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке
или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая
капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся
на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер
возмещения по вкладам.
7.
Порядок выплаты такой денежной компенсации определяется
нормативным правовым актом высшего исполнительного органа
государственной власти Краснодарского края.
VII. Обеспечение мягким инвентарем.
8.
Обучающиеся, проживающие в учреждении обеспечиваются
мягким инвентарем в соответствии с нормами обеспечения мягким
инвентарем утвержденными Постановлением главы администрации
Краснодарского края от 2 февраля 2007 г. N 73 "О мерах социальной
поддержки учащихся
государственного
учреждения
начального
профессионального образования Краснодарского края "Армавирское
профессиональное училище-интернат для инвалидов" (приложение N 3).
VIII. Обеспечение стипендиями и другими денежными выплатами.
1.
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
2.
Обучающимся по очной форме обучения в учреждении
предоставляются стипендии за счет средств краевого бюджета в
соответствии с Федеральным законом.
3.
Размеры
государственной
академической
стипендии
и
государственной социальной стипендии, определяются учреждением
самостоятельно, но не могут быть меньше нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета,
установленных в законе Краснодарского края о краевом бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
4.
Выплата стипендии производится в соответствии с локальным
актом учреждения разработанным в соответствии с порядком назначения и
выплаты обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме
обучения государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии установленном высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края.
IX. Проживание в общежитии.
1.
Порядок предоставления мест в общежитии определяется
локальным актом учреждения.
X. Обеспечение школьно-письменными принадлежностями или
пособием на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.

1.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся за счет средств краевого бюджета выплачивается ежегодное
пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере не менее трехкратного норматива
государственной
академической
стипендии
для
формирования
стипендиального фонда.
2.
Пособие выплачивается ежегодно один раз в год в срок до 30
дней с начала учебного года.
3.
Выплата Пособия производится путем перечисления средств на
лицевые счета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа, открытые в кредитных организациях.
4.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются школьно-письменными принадлежностями в соответствии с
нормами
обеспечения
школьно-письменными
принадлежностями
утвержденными Постановлением главы администрации Краснодарского края
от 2 февраля 2007 г. N 73 "О мерах социальной поддержки учащихся
государственного учреждения начального профессионального образования
Краснодарского края "Армавирское профессиональное училище-интернат
для инвалидов" (приложение N 5).
XI. Обеспечение моющими средствами и средствами личной
гигиены.
1.
Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающие в учреждении обеспечиваются
моющими средствами и средствами личной гигиены в соответствии с
нормами обеспечения моющими средствами и средствами личной гигиены
утвержденными Постановлением главы администрации Краснодарского края
от 2 февраля 2007 г. N 73 "О мерах социальной поддержки учащихся
государственного учреждения начального профессионального образования
Краснодарского края "Армавирское профессиональное училище-интернат
для инвалидов" (приложение N 6).
XII. Оплата проезда на городском, пригородном транспорте, а
также оплата проезда один раз в год к местожительства и обратно к
месту учебы.
1.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся за счет средств краевого бюджета в учреждении
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатным проездом один раз в год к местожительства и обратно к месту
учебы в порядке, установленном нормативным правовым актом высшего
исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.
2.
Учреждение возмещает детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа расходы на проезд один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы, в размере стоимости
приобретенных и представленных ими проездных документов, в пределах
бюджетных
ассигнований
и
лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных учреждению в установленном порядке на эти цели.
3.
Учреждение ежемесячно приобретает проездные билеты для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа на городской, пригородный, в сельской местности на внутрирайонный
транспорт (кроме такси), в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных учреждением министерством труда
и социального развития Краснодарского края.
4.
Приобретение проездных билетов осуществляется на основании
письменного заявления.
5.
К заявлению заявитель прилагает справку транспортной
организации о стоимости проездного билета.
6.
При отсутствии возможности приобретения проездных билетов
на городской, пригородный, в сельской местности на внутрирайонный
транспорт, допускается возмещение стоимости проезда в размере
понесенных затрат на основании проездных документов (билет; квитанция;
контрольный купон электронного проездного документа (билет); чек
контрольно-кассовой техники; слипы, чеки электронных терминалов при
проведении операций с использованием банковской карты; другой документ,
подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на
утвержденном бланке строгой отчетности), подтверждающих стоимость
проезда по определенному маршруту, но не более средней стоимости проезда
в месяц, утвержденной в муниципальном образовании.

