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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  предоставлении  компенсационных  выплат обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок, и условия предоставления мер  социальной 

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

детей, оставшихся без попечения родителей,  обучающимся в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области  «Ангарский техникум 

строительных технологий» (далее – техникум) за счёт субсидий из бюджета Иркутской области.

      

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

 -Законом Иркутской области  от 17.12.2008 г.  № 107 – ОЗ «Об отдельных мерах социальной 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» и другими 

нормативными актами, 

-Закон Иркутской области от 10.07.2014 №91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в 

Иркутской области», 

-Приказ министерства образования Иркутской области от 30 октября 2017 года N 84-мпр «Об 

утверждении Норм и Порядка обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем 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 в государственных 

образовательных организациях Иркутской области», 

-Приказом Министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 г. №95-МПР «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, государственной 

стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и Порядка 

предоставления материальной помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области», 

-законом Иркутской области от 19.07.2010 №73-оз «О государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в Иркутской области». 

1.3. Положение утверждено с учетом мнения: Студенческого совета (протокол от 

30.04.2021), Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(протокол от 30.04.2021).   

 

2. Назначение денежных выплат 

2.1. Назначение денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

производится при предоставлении следующих документов: 

– приказа о постановке на полное государственное обеспечение; 

– приказа о ежемесячной денежной выплате на питание с указанием фамилии, имени, отчества и 

размера пособия; 



– приказа о квартальной денежной выплате  на обеспечение мягким инвентарем  и 

обмундированием с указанием фамилии, имени, отчества и размера пособия;  

– приказ о ежемесячной денежной выплате на проезд с указанием фамилии, имени, отчества и 

размера пособия;   

– приказа о выплате ежемесячной социальной стипендии с указанием фамилии, имени, отчества 

номера учебной  группы и размера стипендии; 

– приказа о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей с указанием  фамилии, имени, отчества, номера учебной группы и размера 

пособия; 

– приказа о предоставлении бесплатного проезда во время каникул к месту жительства и обратно к 

месту учебы, с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося, суммы денежных средств; 

          2.2.Компенсационные выплаты прекращаются на основании:  

– приказа об отчислении из образовательного учреждения;  

– приказа о снятии с полного государственного обеспечения в связи с восстановлением в 

родительских правах родителей, ранее лишенных родительских прав; в связи с передачей в семьи 

граждан с выплатой пособия на содержание несовершеннолетнего. 

     

3. Осуществление мер социальной поддержки. 

3.1.  Денежные выплаты для обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа из числа детей и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

3.1.1. Ежемесячная выплата на питание.   

            3.1.2.Ежеквартальная выплата на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования.  

3.1.3. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, в размере трехмесячной государственной социальной стипендии (с учетом 

районного коэффициента). Срок выплаты пособия устанавливается не позднее 30 дней с начала 

учебного года.        

3.1.4. Ежемесячная денежная выплата для проезда на городском, пригородном транспорте 

или ежемесячное приобретение проездных документов для обучающихся, относящихся к 

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

пользующихся проездом.  

            3.1.5.  Исходя из численности несовершеннолетних обучающихся, пользующихся 

проездом,  приобретаются проездные документы к месту жительства и обратно к месту учебы 

обучающихся на соответствующие виды транспорта.  

            3.1.6. Обучающимся, достигшим 18-летнего возраста, выдаются денежные средства для 

самостоятельного приобретения проездных документов к месту жительства и обратно, к месту 

учебы, на соответствующие виды транспорта       

            3.1.7. Социальная  стипендия выплачивается ежемесячно обучающимся, состоящим на 

полном государственном обеспечении на основании приказа директора. 

            3.1.8. Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящимся под опекой социальная стипендия выплачивается на 

основании справки УМСРОиП и приказа директора и личного заявления. 

3.1.9. Выпускное единовременное  пособие для   выпускников техникума и единовременное 

денежное пособие, предоставляется путем перечисления средств на лицевой счет выпускника. 

Перечисление денежной компенсации производится не ранее даты издания приказа директора 

техникума об отчислении в связи с выпуском, приказа директора,  об отчислении обучающегося в 

связи с освоением соответствующей образовательной программы в полном объеме и прохождении 

итоговой (государственной) аттестации.   

 

 

 



4. Заключительные положения 

4.1. Учреждение несет ответственность за целевое расходование денежных средств, 

выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без 

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

других формах материальной поддержки.     

4.2. Контроль за расходованием денежных средств, указанных в пункте  3. настоящего 

положения, осуществляют министерство финансов Иркутской области и  министерство 

образования Иркутской области.         

4.3. По запросу учреждение направляет в министерство образования Иркутской области, 

отчет о расходах на выплату денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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


