
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж имени 
Т.К.Борисова» от 14.12.2015 г. №246- j

Положение
о размерах и порядке предоставления мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении

Удмуртской Республики 
«Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова»

1.Настоящее Положение устанавливает размер и порядок 
предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Удмуртской Республики «Можгинский 
педагогический колледж имени Т.К.Борисова» (далее «колледж»).

2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 18 апреля 2005 г. № 66 «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 24.04.2006 г. № 35 «Об 
утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Удмуртской Республики или органов 
местного самоуправления в Удмуртской Республике», письма Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 30.04.2015 г. № 01/01- 
28/2848 «Об обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

3.Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в колледже, выплачивается ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 
трехмесячной стипендии за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 
виде публичных обязательств.

4.Выпускники колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме в образовательных учреждениях профессионального 
образования и (или) находящихся под опекой (попечительством), 
обеспечиваются денежной компенсацией в размерах, необходимых для



приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования согласно 
нормам обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 
и в размерах, доведенных Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики на очередной финансовый год за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики в виде публичных обязательств и перечислять по 
заявлению выпускников денежные средства на банковскую карту или в 
качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка 
Российской Федерации.

5.Выпускникам колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме в образовательных учреждениях профессионального 
образования и (или) находящихся под опекой (попечительством), за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики в виде публичных обязательств 
обеспечиваются единовременным денежным пособием в сумме 500 рублей.

6.В связи с отсутствием горячего питания в колледже и общежитии 
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей выдается денежная компенсация на питание (с учетом торговой 
наценки) путем перечисления денежных средств на банковскую карту в 
размере, доведенном Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики согласно утвержденным нормам материального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики в виде публичных обязательств на 
очередной финансовый год.

7.Лица из числа-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся в колледже, обеспечиваются одеждой, обувью и 
другими предметами вещевого довольствия по курсам обучения в размерах, 
доведенных Министерством образования и науки Удмуртской Республики и 
нормам обеспечения обучающихся одеждой, обувью и другими предметами 
вещевого довольствия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на очередной финансовый год. В 
связи с расширением ассортимента наименований одежды и обуви, не 
востребованностью отдельных наименований одежды, обуви и других 
предметов вещевого довольствия возможна замена утвержденных норм 
одежды и обуви на аналогичные товары с учетом интересов обучающихся.

8.Настоящ( ести в действие с момента принятия.

Директор коллед; Н.А. Пискунов

Главный бухгалт И.Т. Куприянова


