
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя в государственном бюджетом профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Курганинский аграрно-

технологический техникум» (далее - Положение, техникум) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Законом 

Краснодарского края от 16 июля 2013 I. № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 г. № 880-

КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском 

крае» в редакции Закона Краснодарского края от 3 марта 2017 г. № 3573-K3, 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 25 октября 

2005 г. № 963 «Об утверждении норм обеспечения воспитанников 

детских домов, семейного типа, приемных семей, специальных учебно-

воспитательных учреждений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в школах - 

интернатах всех типов и государственных учреждениях профессионального 

образования, а также учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Краснодарского края», порядками обеспечения 

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, оборудованием, 

форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием), 

единовременным денежным пособием и выплаты денежной компенсации 

отдельным категориям граждан, утвержденными постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2017 г. № 466, 

уставом техникума и определяет порядок зачисления на полное 

государственное обеспечение и предоставления мер социальной поддержки 

при получении профессионального образования детьми-сиротами и детьми, 

оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимися по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета. 



II. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение и меры 

социальной поддержке.  

2.1. Социальный педагог осуществляет следующие полномочия: 

формирует личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа и готовит приказ об их зачислении на полное 

государственное обеспечение; 

координирует работу техникума в области правовой и социальной защиты 

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

2.2. Социальный педагог обязан вести сбор, учет, регистрацию заявлений 

и других документов представленные на детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа. 

Социальный педагог составляет списки на основании документов 

предоставленных детьми-сиротами, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, зачисленных на первый курс обучения в 

техникум, до 15 сентября текущего года. 

2.3. Обучающийся, относящийся к детям - сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, подает на имя директора техникума 

заявление о зачислении на полное государственное обеспечение. На 

основании личного заявления, и правоустанавливающих документов 

директор техникума подписывает приказ о зачислении на полное 

государственное обеспечение. Снятие обучающегося с полного 

государственного обеспечения осуществляется приказом директора 

техникума с момента принятия решения о снятии. 

2.4. Заместитель директора по УВР после издания приказа, о зачислении 

обучающегося на полное государственное обеспечение, в течение 5 рабочих 

дней обязан передать заявление обучающегося, документы, подтверждающие 

законность зачисления на полное государственное обеспечение и копию 

приказа директора в учебную часть для внесения информации в личные дела. 

2.5. К заявлению о зачислении на полное государственное обеспечение 

обучающийся прилагает следующие документы: 

2.5.1 Дети-сироты: 

копия свидетельства о рождении; копия паспорта; 



сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление 

суда о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей 

- обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах лишения свободы 

родителей - обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, что отец записан 

со слов матери); 

постановление о прекращении выплат отделом опеки; 

справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 

данные о бывшем опекуне; 

контактные телефоны обучающегося и бывшего опекуна. 

2.5.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей: копия свидетельства о 

рождении; копия паспорта; 

сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление 

суда о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей 

- обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах лишения свободы 

родителей - обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, что отец записан 

со слов матери); 

решение об установлении опеки; 

справка о наличии (отсутствии) личного жилья; копия свидетельства 

опекуна; копия паспорта опекуна; 

контактные телефоны обучающегося и опекуна. 

2.6. Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся 

независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при 

вступлении ими в брак. 

2.7. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полное 

государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в техникум 

до окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения 

действия основания, по которому они были зачислены. 

2.8. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, академического отпуска по 



медицинским показаниям, за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение. 

2.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, предоставляется бесплатное общежитие на основании договора 

найма жилого помещения в студенческом общежитии техникума. Порядок 

предоставления жилых помещений в студенческом общежитии регулируется 

Положением о студенческом общежитии техникума, утвержденным 

приказом директора техникума. 

2.10. Организация бесплатного питания обучающихся. 

2.10.1. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, бесплатно обеспечиваются питанием по 

нормативам, утвержденным высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края. 

2.10.2. Ежемесячно перечисляется денежная компенсация стоимости 

питания. Размер денежной компенсации устанавливается техникумом на 

основании мониторинга цен, проводимого в соответствии с распоряжением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2011 

года № 1174-р «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету 

начальной (максимальной) цены государственного контракта, гражданско-

правового договора бюджетного учреждения при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд и нужд бюджетных учреждений Краснодарского края», исходя из 

нормативов, утвержденных высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края. 

 2.10.3. Для назначения денежной компенсации обучающимися (их 

законными представителями) представляются следующие документы (с 

предъявлением оригинала): 

заявление обучающихся (их законных представителей) о выплате денежной 

компенсации;  

копии документов, подтверждающих утрату обучающимся в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (представляются 

законными представителями обучающихся); 



копия акта органа опеки и попечительства о передаче несовершеннолетнего 

ребенка в семью на воспитание (под опеку (попечительство), в том числе под 

предварительную опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью) либо в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (представляются законными представителями 

обучающихся). 

При представлении документов для назначения денежной компенсации 

законным представителем обучающегося прилагается копия документа, 

удостоверяющего его личность. 

2.10.4. Выплата компенсации производится ежемесячно по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на счет или счета, открытые 

на имя обучающегося 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 предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» размера возмещения по вкладам, по заявлению обучающегося 

(его законного представителя) о выплате компенсации. 

2.10.5. Выплата компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней с 

даты подачи заявления с документами, указанными в настоящем пункте. 

2.10.6. Начисление компенсации осуществляется пропорционально периоду 

обучения, установленному в техникуме, в соответствии с датой зачисления 

обучающегося в техникум. При зачислении обучающегося в техникум, не в 

начале учебного года, начисление компенсации производятся с даты 

зачисления и пропорционально периоду обучения. 

2.11. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 

2.11.1. Порядок выплаты денежной компенсации взамен приобретения 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам 

2.11.2. Взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования выпускникам техникума по их желанию может быть 

представлена денежная компенсация взамен приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования (далее - денежная компенсация). 



2.11. 3.  Для назначения денежной компенсации за 30 дней до окончания 

пребывания в техникуме, выпускниками (их законными представителями для 

несовершеннолетних) представляются следующие документы (с 

предъявлением оригинала): 

заявление выпускника (его законного представителя для 

несовершеннолетних) о выплате денежной компенсации; 

копии документов, подтверждающих утрату выпускником в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (представляются 

законными представителями выпускников); 

2.11.4.  Выпускники техникума однократно обеспечиваются комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием за счет средств 

краевого бюджета по нормативам, утвержденным высшим исполнительным 

органом государственной власти Краснодарского края, и единовременным 

денежным пособием в размере 500 (пятисот) рублей. 

Обеспечение комплектом одежды, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, осуществляется техникумом путем 

закупки у поставщика согласно перечню, утверждаемому приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края с учетом пожелания выпускника. 

В случае принятия в техникум на обучение 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, ранее получивших 

государственное обеспечение в учреждениях образования, техникум 

запрашивает у этих учреждений информацию об их обеспечении комплектом 

одежды, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, либо выплате 

денежной компенсации их стоимости по установленным нормам при выпуске 

из этих учреждений. 

2.11.5.  Единовременное денежное пособие по выпуску предоставляется 

техникумом по заявлению, поданному выпускниками (их законными 

представителями для  не совершеннолетних). Выплата единовременного 

денежного пособия осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подачи 

заявления. 



2.11.6.  Выплата единовременного денежного пособия производится по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств 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 предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 

года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» размера возмещения по вкладам, по заявлению выпускника (его 

законного представителя) о выплате единовременного денежного пособия. 

2.12.7 Техникум в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 

рассматривает его и принимает одно из следующих решений: о выплате 

выпускникам денежной компенсации; об отказе в выплате выпускникам 

денежной компенсации. 

Решение об отказе в выплате выпускникам денежной компенсации 

принимается в случае: 

несоответствия статуса заявителя категории 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; 

2.12.8. Денежная компенсация может быть выдана выпускникам или 

перечислена на счет или счета, указанные в заявлении и открытые на имя 

выпускников 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 предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» размера 

возмещения по вкладам, в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа 

об отчислении выпускников из техникума в связи с окончанием срока 

обучения. 

2.12.9. Размер денежной компенсации выпускникам рассчитывается 

техникумом ежегодно на 1 января в соответствии с нормативами 



обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 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, 

утвержденными высшим исполнительным органом государственной власти 

Краснодарского края, на основании мониторинга цен, проводимого в 

соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 июля 2011 года № 1174-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по расчету начальной (максимальной) цены 

государственного контракта, гражданско-правового договора при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Краснодарского 

края». 

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем по нормативам, утвержденным высшим 

исполнительным органом государственной власти Краснодарского края. 

2.11.8. Начисление компенсации осуществляется пропорционально периоду 

обучения, установленному в образовательной организации, в соответствии с 

датой зачисления обучающегося в образовательную организацию. 

2.11.9. При зачислении обучающегося в образовательную организацию, не в 

начале учебного года, начисление компенсации осуществляется с даты 

зачисления и пропорционально периоду обучения. 

2.12. При изменении в законодательном порядке размеров денежных выплат, 

измененные размеры таких выплат применяются с даты вступления в силу 

соответствующего нормативно-правового акта, вводящего новые размеры 

денежных выплат. 

 

III. Порядок выплаты и размер государственной социальной 

стипендии 

3.1. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

регулируется Положением о порядке назначения и выплаты государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий и других 

денежных выплатах обучающимся, утверждаемым приказом директора 

техникума. 



3.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся в техникуме за счет средств краевого бюджета по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

наряду с полным государственным обеспечением выплачивается 

государственная социальная стипендия, размер которой не может быть 

меньше норматива государственной социальной стипендии для 

формирования стипендиального фонда. 

3.3. При наличии академической задолженности по результатам 

промежуточной аттестации, выплата государственной социальной стипендии 

обучающимся приостанавливается и возобновляется после ликвидации 

академической задолженности со дня приостановления выплаты стипендии. 

3.4. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, академического отпуска по 

медицинским показаниям выплата социальной стипендии им не 

прекращается. 

IV. Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей 

4.1. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, выплачивается в размере не менее трехкратного 

норматива государственной академической стипендии для формирования 

стипендиального фонда. 

4.2. Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, устанавливается нормативными правовыми 



актами высшего исполнительного органа государственной власти 

Краснодарского края. 

V. Порядок обеспечения бесплатным проездом 

5.1. Ежемесячная денежная выплата для проезда на городском, пригородном 

в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) 

устанавливается, исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах 

краевого бюджета на текущий финансовый год и доведенных до техникума 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. Указанная денежная выплата производится ежемесячно 25 числа. 

5.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, в трехдневный срок представляют в бухгалтерию использованные 

проездные билеты, подтверждающие проезд к месту жительства и обратно к 

месту учебы. 

В случае несоответствия полученных денежных средств фактической 

стоимости проездного билета бухгалтерией производится перерасчет 

денежных средств. 

5.3. Объем расходов на обеспечение детей сирот бесплатным проездом в 

период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы определяется 

исходя из сложившейся средней стоимости одной поездки и планируемого 

количества приобретаемых проездных билетов. 

VI. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя при выпуске из техникума 

 

 

6.1. Выпускники техникума однократно обеспечиваются комплектом 

одежды, обувью, мягким инвентарем и оборудованием за счет средств 

краевого бюджета по нормативам, утвержденным высшим исполнительным 

органом государственной власти Краснодарского края, и единовременным 

денежным пособием в размере 500 (пятисот) рублей. 



Обеспечение комплектом одежды, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, осуществляется техникумом путем 

закупки у поставщика согласно перечню, утверждаемому приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края и с учетом пожелания выпускника. 

В случае принятия в техникум на обучение 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, ранее получивших 

государственное обеспечение в учреждениях образования, техникум 

запрашивает у этих учреждений информацию об их обеспечении комплектом 

одежды, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, либо выплате 

денежной компенсации их стоимости по установленным нормам при выпуске 

из этих учреждений. 

6.2. При поступлении выпускников техникума в образовательные 

организации высшего образования техникум может оставлять им (по их 

желанию) одежду и обувь, срок носки которых не истек, бывшие в их 

пользовании в период нахождения в техникуме. 

6.3. Единовременное денежное пособие предоставляется техникумом по 

заявлению, поданному выпускниками (их законными представителями) не 

менее чем за 30 дней до окончания пребывания в техникуме. 

6.4. Выплата единовременного денежного пособия осуществляется в течение 

10 рабочих дней с даты подачи заявления. 

6.5. Выплата единовременного денежного пособия производится по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств 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 предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 

года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» размера возмещения по вкладам, по заявлению выпускника (его 

законного представителя) о выплате единовременного денежного пособия. 



6.6. При подаче заявления для выплаты единовременного денежного пособия 

законным представителем выпускника прилагается копия документа, 

удостоверяющего его личность. 

VII. Порядок выплаты денежной компенсации взамен приобретения одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам 

7.1. Взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

выпускникам техникума по их желанию может быть представлена денежная 

компенсация взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования (далее - денежная компенсация). 

7.2. Для назначения денежной компенсации за 30 дней до окончания 

пребывания в техникуме, выпускниками (их законными представителями) 

представляются следующие документы (с предъявлением оригинала): 

заявление выпускника (его законного представителя) о выплате денежной 

компенсации; 

копии документов, подтверждающих утрату выпускником в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (представляются 

законными представителями выпускников); 

копия акта органа опеки и попечительства о передаче несовершеннолетнего 

ребенка в семью на воспитание (под опеку (попечительство), в том числе под 

предварительную опеку (попечительство), в приемную или патронагную 

семью) либо в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (представляются законными представителями 

выпускников). 

При представлении документов для назначения денежной компенсации 

законным представителем выпускника прилагается копия документа, 

удостоверяющего его личность. 

7.3. Техникум в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 

рассматривает его и принимает одно из следующих решений: о выплате 

выпускникам денежной компенсации; об отказе в выплате выпускникам 

денежной компенсации. 

Решение об отказе в выплате выпускникам денежной компенсации 

принимается в случае: 

несоответствия статуса заявителя категории 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; 

 

непредставления документов, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего 

Положения. 

 

7.4. Техникум доводит информацию о решении, принятом в соответствии 

 

с пунктом 7.3 настоящего Положения, до сведения выпускников (их 

законных представителей) в письменной форме в течение 3 рабочих дней со 

дня его принятия. Устранение нарушений, обозначенных в пункте 7.3 

настоящего Положения, не препятствует повторному обращению 

выпускников (их законных представителей) для назначения денежной 

компенсации. 

7.5. Денежная компенсация может быть выдана выпускникам или 

перечислена на счет или счета, указанные в заявлении и открытые на имя 

выпускников 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 предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» размера 

  

возмещения по вкладам, в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа 

об отчислении выпускников из техникума в связи с окончанием срока 

обучения. 

7.6. Размер денежной компенсации выпускникам рассчитывается 

техникумом ежегодно на 1 января в соответствии с нормативами 

обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 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, 



утвержденными высшим исполнительным органом государственной власти 

Краснодарского края, на основании мониторинга цен, проводимого в 

соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 июля 2011 года 

 

№ 1174-р «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету 

начальной (максимальной) цены государственного контракта, гражданско-

правового договора при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд 

бюджетных учреждений Краснодарского края». 


