
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» 

 

ПРИКАЗ 
 

31.01.2019  № 11 
 

г. Северодвинск 
 

 
о выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
с 01.01.2019г. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Областными законами от 17.12.2012 г. № 591-36-03  «О социальной 

поддержке детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской 

области», от 02.07.02013 г.  № 712-41-03   «Об образовании в Архангельской области», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2017 № 1066 «Об 

утверждении Правил обеспечения 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, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счёт средств федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатным проездом 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учёбы» , Постановлением Правительства Архангельской области агенства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29.05.2018г. № 26-п/1  «Об установлении предельных 

максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Северодвинск», Постановлением Правительства 

Архангельской области Министерства образования и науки Архангельской области от 

13.07.2018 г. № 12 «О предоставлении мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя», Постановлением Правительства 

Архангельской области Министерства образования и науки Архангельской области от 

07.03.2017 № 6 «Об утверждении Порядка выплаты пособия на приобретения учебной 



литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счёт средств областного бюджета»,  

Постановлением Правительства Архангельской области Министерства образования и науки 

Архангельской области от 04.04.2017  № 9 «О порядке и размерах обеспечения бесплатным 

проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счёт средств областного бюджета»,  Постановлением Администрации муниципального 

образования «Северодвинск» от 15.01.2019 г. № 12-па «О проезде отдельных категорий 

граждан в автобусах маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 

территории муниципального образования «Северодвинск» в 2019г.», нормативно-

правовыми документами, исходя из фактического объема денежных средств,  

направленных на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и 

сложившихся рыночных цен на продукты питания,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечивать нуждающихся в жилых помещениях в общежитии техникума без 

взимания платы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Выплачивать социальную государственную стипендию детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей, и лицам  из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

3. Установить следующие нормы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения, 

находящихся на полном государственном обеспечении (в том числе при переводе на 

полное государственное обеспечение в течение учебного года) и направленных из 

детских домов для обучения по очной форме обучения  по основной профессиональной  

образовательной программе среднего профессионального образования и проживающих в 

общежитии:  



3.1 Стоимость суточного рациона набора продуктов в размере 200,00  (Двести) рублей 

день.  

3.2 Сухой паёк или денежную компенсацию стоимости питания  200,00  (Двести) 

рублей в день в случае непосещения столовой в выходные, праздничные дни, дни 

каникул, а также при направлении на учебную или производственную практику, для 

участия во внеурочных мероприятиях, при выезде за пределы ГАПОУ АО «СТСИ».  

4. Главному бухгалтеру Гольчиковой О.Ю. осуществлять с 01.09.2019  следующим 

категориям обучающихся: 

4.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной 

форме обучения, находящихся на полном государственном обеспечении (в том числе при 

переводе на полное государственное обеспечение в течение учебного года);  

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных из 

детских домов для обучения по очной форме обучения  по основной профессиональной  

образовательной программе среднего профессионального образования и проживающих в 

общежитии;  

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных из 

детских домов для обучения по очной форме обучения  по основной профессиональной  

образовательной программе среднего профессионального образования и проживающих в 

детских домах;  

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся по 

очной форме обучения, находящихся под опекой 

следующие выплаты: 

4.1.1. проездной билет или денежную компенсацию расходов по оплате проезда в 

городском транспорте (на основании личных заявлений) из расчета не более, чем две 

поездки лица, имеющего право на оплату проезда, ежедневно в размере 20,00 (двадцать) 

рублей за одну поездку с 01.01.2019 по 31.05.2019 и с 01.09.2019 по 31.12.2019, в размере 

27,00 (двадцать семь) рублей с 01.06.2019 по 31.08.2019, не реже, чем 1 раз в 2 недели; 

4.1.2. бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

4.1.3. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трёхмесячной государственной социальной стипендии в 

течение 30 дней с начала учебного года; 

4.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной 



форме обучения, находящихся на полном государственном обеспечении (в том числе при 

переводе на полное государственное обеспечение в течение учебного года);  

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных из 

детских домов для обучения по очной форме обучения  по основной профессиональной  

образовательной программе среднего профессионального образования и проживающих в 

общежитии;  

4.2.1. денежную компенсацию расходов стоимости питания (на основании личных 

заявлений) из расчета 200,00  (Двести) рублей в день, в случае непосещения столовой в 

выходные, праздничные дни, дни каникул, а также при направлении на учебную или 

производственную практику, для участия во внеурочных мероприятиях, при выезде за 

пределы ГАПОУ АО «СТСИ». 

4.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной 

форме обучения, находящихся на полном государственном обеспечении (в том числе при 

переводе на полное государственное обеспечение в течение учебного года);  

4.3.1. бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря; 

 4.3.2. по желанию обучающегося лицам из числа детей-сирот, обучающимся за счет 

средств областного бюджета, лицам, потерявшим  в период обучения обоих или 

единственного родителя, один раз в полугодие выдается денежная компенсация в размере, 

необходимом для приобретения одежды, обуви и предметов личной гигиены (за 

исключением мягкого инвентаря в соответствии с установленными нормами), в течение 

месяца, следующего за месяцем зачисления на полное государственное обеспечение. 

Размер такой денежной компенсации устанавливается из расчета 23 000,00 (двадцать три 

тысячи) рублей в год на одного человека. Первое полугодие считать с 01 января по 30 

июня, а второе полугодие – с 01 июля по 31 декабря;  

4.3.3. выпускникам – бесплатный комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования и единовременное денежное пособие в размере 4000,00 (четыре тысячи) руб. 

 4.3.4. по желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в 

размере, необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, 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 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 



размер возмещения по вкладам. Размер такой компенсации составляет 55 000,00 (пятьдесят 

пять тысяч) рублей единовременно на одного выпускника; 

5. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям и в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет на весь 

период данных отпусков сохранять все выплаты, относящиеся к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, 

находящихся на полном государственном обеспечении. 

6. Установить, что при наличии экономии средств на обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, 

находящихся на полном государственном обеспечении (в том числе при переводе на 

полное государственное обеспечение в течение учебного года) и детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, направленных из детских домов для обучения по 

очной форме обучения  по основной профессиональной  образовательной программе 

среднего профессионального образования и проживающих в общежитии размер 

стоимости суточного рациона набора продуктов  может быть увеличен.  

7. Отменить действие приказа № 155 от 03.09.2018г.  

 

 

Руководитель 
 организации 

Директор     В.Д. Желновач  

01,  07 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


