
Автономное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Воронежской области « профессиональное училище №45 г. 

Новохопёрска» 

попечения родителей. 

Настоящее положение определяет порядок выплат по обеспечении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (ред. от 25.1 1,2013), 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 

1063-р (ред. от 13.07.2007) «О Социальных нормативах и нормах», 

постановления администрации Воронежской области от 24.01.2005 № 25 

(ред. от 01.09.2011) «О реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Указ Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и в целях социальной 

поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в автономном образовательном учреждении 

профессионального образования Воронежской области 

«Профессиональное училище №45»утверждается: 

-размер стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей не менее 730,00 руб. 

-размер ежегодного пособия па приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей в сумме 2190,00 руб., а также сто 

процентов заработном платы, начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики. 

О социальном обеспечен t 



-нормативы обеспечения питанием согласно в размере 179,35 руб. 

в день. 

-при отсутствии горячего питания в а также при наличии только 

одноразового горячего питания выдаются полностью или частично в 

количестве, не компенсированном одноразовым питанием, компенсация 

наличными деньгами. 

В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, празд-

ничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на 

питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека. 

На период производственной практики, болезни, в выходные, 

каникулярные и праздничные дни обеспечение выплаты денежной 

компенсации стоимости питания либо выдачи продуктов питания 

эквивалентных по стоимости за каждый день питания.. 

-ежегодное обеспечение одеждой, обувью и другими, предметами 

вещевого довольствия в размере 26631,08 руб. 

-нормативы обеспечения выпускников профессионального училища из 

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

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием согласно 

приложению № 3, а также единовременным денежным пособием не 

менее, чем 500,00 рублей. 

Перечисленные выплаты производить студентам, зачисленным на 

полное государственное обеспечение в образовательное учреждение. 

Начисление выплат по пунктам осуществлять пропорционально 

периоду обучения установленном в образовательном учреждении и в 

соответствии с датой зачисления его на полное государственное 

обеспечение в образовательном учреждении. При зачислении студента 

на полное государственное обеспечение в образовательное 



учреждение в середине учебного года, начисление вышеуказанных 

выплат осуществляется с даты, зачисления его на полное 

государственное обеспечение в образовательном учреждении и 

пропорционально периоду обучения. 

Осуществлять начисление и выплату денежной компенсации на 

приобретение одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия 

производить обучающимся, зачисленным на полное государственное 

обеспечение в образовательном учреждении, ежемесячно согласно 

нормам: 

- выпускникам (последний курс) по 1/12 от годовой выплаты до 

окончания ими периода обучения (выпуска); 

- остальным обучающимся пропорционально периоду обучения, 

предусмотренному в образовательном, учреждении. 

Осуществлять финансирование расходов, связанных с предоставле-

нием дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется за счет 

средств областного бюджета на 2014 год . 

Утвердить расходы на питание обучающихся в автономном 

образовательном учреждении Воронежской области среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих в расчете 61 руб. в день на 1 учащегося. 

Председатель комиссии ,и.о. зам директора по УПР Китаева Е.В. 

Члены комиссии: 

И.о.зам директора по УПР Толоконникова Н.П. 


