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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о выплате компенсации обучающимся детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей (далее Положение) в Бюджетном профессио-
нальном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Ижевский индустриаль-
ный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее техникум) разработано на 
основании следующих документов: 

1.1.1. Федеральный закон Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по 
специальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» №159-
ФЗ от 21.12.1996г.  

1.1.2. 1.1.8. Закон УР «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (обмундир., питание, пособие при выпуске). 

1.1.3. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2018г. № 328 
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Удмуртской Республики. 

1.1.4. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 01.03.2019г. № 73 
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Удмуртской Республи-
ки». 

1.1.5.  Постановление Правительства Удмуртской Республики от 04.09.2013 г. № 403 
«О Порядке установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимате-лями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-ками 
которых они являются». 

1.1.6. Приказ № 80 от 01.03.2005 г. Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики и об утверждении Порядка изготовления, учета и исполнения единого билета 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
2. Сфера действия 

 
2.1. Настоящим Положением руководствуются: 
- директор; 
- главный бухгалтер; 
- заместители директора; 
- социальный педагог; 
- дети-сироты.  
 

3. Порядок выплаты компенсации за питание  
 

3.1. Компенсация за питание выплачиваются детям-сиротам в следующих случаях:  
- детям-сиротам, проживающим в общежитии в период производственной практики 

полностью за весь день или частично:  
 за завтрак – 19 % (от стоимости питания в день) 
 за обед – 24 % (от стоимости питания в день) 
 за ужин – 57 % (от стоимости питания в день) 
- детям-сиротам, проживающим у родственников (бывших опекунов), и имеющих 

свою собственную семью (женатым, замужним, с детьми и т.д.) и проживающих не в об-



щежитии полностью или частично: 
 за завтрак – 19 % (от стоимости питания в день) 
 за обед – 24 % (от стоимости питания в день) 
 за ужин – 57 % (от стоимости питания в день)  
- детям-сиротам в период праздничных и каникулярных дней в полном объеме.  
3.2. Норма компенсации в воскресенье, праздничные дни и каникулярные дни уве-

личиваются на 10 % в день.  
 
4. Выплата компенсации на приобретения учебной литературы и письменных 

принадлежностей 
 

4.1. Детям-сиротам, находящихся на полном Государственном обеспечении, а также 
находящимся на попечении родственников выплачивается ежегодное пособие на приобре-
тение учебной литературы в размере трехмесячной социальной стипендии.  

4.2. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
выплачивается пропорционально месяцам обучения с момента зачисления в техникум. Не-
полный месяц считается за целый месяц.  

4.3. При переводе в техникум обучающихся из числа детей-сирот из другого образо-
вательного учреждения запрашивается справка о размере выплаченной компенсации с 
предыдущего места учебы.  

4.4. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот академического отпус-
ка по уходу за ребенком до трех лет пособие на приобретение учебной литературы и пись-
менных принадлежностей не выплачивается.  

 
5. Выплата компенсации и единовременного пособия при выпуске  

 
5.1. Выпускникам техникума из числа детей-сирот находящихся на полном Государ-

ственном обеспечении и находящихся на попечении родственников взамен одежды, обуви, 
мягкого инвентаря, оборудования по их желанию на основании личных заявлений может 
выплачиваться денежная компенсация в соответствии с нормами, установленными Прави-
тельством Удмуртской Республики, а также единовременное пособие в размере 500 руб-
лей.  

5.2. Выплата компенсации производится путем перечисления в качестве вклада на 
лицевой счет выпускника, открытый в учреждениях банков Российской Федерации.  

 
  

 
 
 


