
 



1.Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок и условия предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» за счёт субсидий из бюджета 

Вологодской области.   

1.2.Настоящее Положение разработано  в соответствии с  

  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1996 года 

N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",  

 Законом Вологодской области от 17 июля 2013 года N 3141-ОЗ «О 

среднем профессиональном образовании в Вологодской области»",  

 Законом Вологодской области от 17.07.2013 N 3140-ОЗ  "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации 

права на образование",  

 Постановлением Правительства Вологодской области от 2 декабря 2013 

года N 1214 «Об установлении норм полного государственного  

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения родителей,  

лиц из числа  детей указанных категорий, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

 Постановлением Правительства Вологодской области от 17.07.2017 N 641 

"Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 

детям-сиротам, 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,  в целях реализации права на образование",  

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

- дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 

лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в 

связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 
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отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без 

попечения родителей в установленном законом порядке; 

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

родителей, лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились 

в возрасте до18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 

соответствии с настоящим законодательством право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в 

период их обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 

единственный родитель; 

- полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в 

соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы или 

возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской 

помощи; 

-полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования и 

(или) при прохождении профессионального обучения - предоставление 

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 по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
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должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 

стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", законодательно закрепленных дополнительных мер 

по социальной защите прав 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, а также бесплатное оказание медицинской помощи 

до завершения обучения по указанным образовательным программам; 

- дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав 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 по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов. 

1.4. Меры социальной поддержки предоставляются детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также обучающимся, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя до 

завершения обучения  в образовательном учреждении.  

 

2.Порядок предоставления мер социальной поддержки детям – сиротам, 

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, в целях 

реализации права на образование. 

 

2.1. Предоставление полного государственного обеспечения. 

2.1.1. На полное государственное обеспечение зачисляются дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

-обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314380/25bebf68593b645792b7acc93e25a5f370336cbe/#dst33
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подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

областного бюджета до завершения обучения по указанным 

образовательным программам; 

- являющиеся выпускниками организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью, или классов (групп) для обучающихся с умственной 

отсталостью, организованных в общеобразовательных организациях, и 

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях за счет 

средств областного бюджета по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.1.2. На полное государственное обеспечение зачисляются лица, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

областного бюджета, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, до завершения обучения по указанным 

образовательным программам. 

2.1.3. Зачисление на полное государственное обеспечение оформляется 

приказом директора колледжа.  

2.1.4. При предоставлении 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 по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков 

сохраняется полное государственное обеспечение. 

2.1.5. Предоставление полного государственного обеспечения 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 прекращается в 

случае отчисления указанных лиц из колледжа. 

2.2. Получение второго среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

2.2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

право на получение второго среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной 

форме обучения за счет средств  областного бюджета.  
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2.2.2.Прием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

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

желающих получить второе среднее профессиональное образование по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, осуществляется на 

общедоступной основе по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 111 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и в пределах установленных контрольных цифр 

приема граждан на обучение. 

2.3.Обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.3.1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.  

2.3.2. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения 

образовательных программ среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования, сохраняется право на 

однократное прохождение обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета. 

2.3.3.Прием на обучение осуществляется в соответствии правилами приема 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, устанавливаемыми профессиональной 

образовательной организацией. 

2.4. Предоставление пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

2.4.1. Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам из указанных категорий, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в полуторакратном размере 

трехмесячного минимального размера государственной академической 

стипендии, установленного законом области от 17 июля 2013 года N 3141-ОЗ 

"О среднем профессиональном образовании в Вологодской области": 

consultantplus://offline/ref=06E98AA55D1B5BC645CF84C0A7AF816CD828D1FD4E301F3B4BA293E33B229AC24E0B8A247D8164D8i2S9E
consultantplus://offline/ref=06E98AA55D1B5BC645CF9ACDB1C3DF68DC258CF94E3B1C6513FDC8BE6C2B90950944D366398D60D12AF061i2S7E
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- обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета; 

- являющимся выпускниками организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью, или классов (групп) для обучающихся с умственной 

отсталостью, организованных в общеобразовательных организациях, и 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях за счет 

средств областного бюджета по образовательным программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих. 

2.4.2.Назначение ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей осуществляется приказом директора. 

2.4.3.Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей осуществляется в срок не позднее 30 дней с 

начала учебного года. 

2.5. Обеспечение бесплатным проездом (кроме такси) на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте. 

2.5.1. Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, 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, обучающиеся за счет средств 

областного бюджета, обеспечиваются бесплатным проездом (кроме такси) 

на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (далее-обеспечение бесплатным проездом). 

2.5.2. Обеспечение бесплатным проездом обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот, 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 за счет средств областного бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам или по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, осуществляется путем выплаты денежных средств на  

приобретение проездного билета, на основании  предоставления 

обучающимся личного заявления (приложение № 5).  

Заявление представляется до 15 сентября ежегодно.  



БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

  Стр. 8 из 25 
 

 

2.5.3.Назначение денежных средств осуществляется приказом директора 

колледжа.  

2.5.4.Выплата денежных средств производится ежемесячно путем 

перечисления на лицевой счет обучающегося. 

2.5.5. Размер денежных средств на обеспечение бесплатного проезда 

определяется исходя из стоимости ежемесячного студенческого  проездного 

билета в муниципальном образовании, сложившейся на дату выплаты 

денежных средств на обеспечение бесплатного проезда. 

2.6.Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

2.6.1.Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, 

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 за 

счет средств областного бюджета по основным профессиональным 

образовательным программам или по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, осуществляется 

путем выдачи денежных средств на приобретение проездных билетов или 

возмещение расходов на основании предоставления обучающимся личного 

заявления (приложение № 6) и документов, подтверждающих расходы на 

проезд.   

2.6.2.  Заявление и прилагаемые копии документов представляются в 

колледж лично или почтовым отправлением.  

Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо 

заверенными в нотариальном порядке.  

При представлении копий документов с подлинниками социальный педагог 

колледжа, осуществляющий прием документов делает на копии отметку о ее 

соответствии подлиннику и возвращает подлинники заявителю при личном 

обращении в день их представления (при направлении по почте - в течение 2 

рабочих дней со дня их поступления) способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату возврата.  

2.6.3. В случае,  если с заявлением не представлены или представлены не все 

необходимые документы, обязанность по представлению которых возложена 

на заявителя, колледж возвращает заявителю заявление и документы, 

представленные лично, в день их представления (при направлении по почте - 

в течение 2 рабочих дней со дня их поступления), способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату возврата, с указанием недостающих документов.  
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2.6.4. Заявление регистрируется в день его поступления со всеми 

необходимыми документами, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя.  

2.6.5. Решение об обеспечении (об отказе в обеспечении) бесплатным 

проездом к месту жительства и обратно к месту учебы принимается 

колледжем не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. В 

случае отказа в обеспечении бесплатным проездом к месту жительства и 

обратно к месту учебы, колледж, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня 

принятия решения, сообщает об этом заявителю с указанием основания 

отказа. Основаниями для отказа в обеспечении бесплатным проездом к месту 

жительства и обратно к месту учебы является выявление противоречий в 

сведениях, содержащихся в представленных документах, отсутствие у 

обучающегося права на обеспечение бесплатным проездом к месту 

жительства и обратно к месту учебы на день регистрации заявления.  

2.6.6. Назначение денежных средств осуществляется на основании приказа 

директора колледжа.  

2.6.7.Выплата денежных средств на приобретение проездных документов 

(билетов) к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется в 

размере стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы:  

на железнодорожном транспорте - в размере стоимости проезда в 

плацкартном вагоне поездов дальнего следования категории "фирменный";  

на внутреннем водном транспорте - в размере стоимости проезда на 

местах 1 категории кают судов транспортных маршрутов;  

на воздушном транспорте - в размере стоимости перелета в салонах 

экономического класса при отсутствии железнодорожного сообщения, а при 

наличии железнодорожного сообщения - в размере стоимости проезда в 

плацкартном вагоне поездов дальнего следования категории "фирменный";  

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) - в 

размере стоимости проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси). 

2.6.8.Выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда к месту 

жительства и обратно к месту учебы осуществляется колледжем, через 

кредитные организации по выбору заявителя (представителя заявителя) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.  

2.6.9. Заявитель не позднее 30 календарных дней с даты возвращения к месту 

учебы представляет проездные документы (билеты), с указанием реквизитов, 

позволяющих идентифицировать обучающегося, маршрут его проезда, 

стоимость проездных документов (билетов) и даты поездок на 
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соответствующем виде транспорта, указанном в пункте 2.6.7. настоящего 

Порядка.  

2.6.10. В случае, если стоимость приобретенного проездного документа 

(билета) превышает сумму, выплаченную на приобретение проездных 

документов к месту жительства и обратно к месту учебы, колледж в течение 

5 рабочих дней со дня представления документов, осуществляет выплату 

разницы между стоимостью приобретенного проездного документа (билета) 

и произведенной выплатой денежных средств на обеспечение бесплатного 

проезда к месту жительства и обратно к месту учебы. В случае если 

стоимость приобретенного проездного документа (билета) меньше суммы, 

выплаченной на приобретение проездных документов к месту жительства и 

обратно к месту учебы, заявитель обязан возвратить излишне выплаченные 

денежные средства в колледж в течение 10 рабочих дней со дня 

представления документов. 

2.7. Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием (либо денежной компенсацией) и 

единовременным денежным пособием выпускников.  

2.7.1. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшиеся за счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме за 

счет средств областного бюджета или местных бюджетов в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, обеспечиваются бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием (либо по 

заявлению выпускника денежной компенсацией) и единовременным 

денежным пособием.  

Норматив обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием приведен в приложении 1 к настоящему Порядку.  

Денежная компенсация вместо бесплатного комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, оборудования выплачивается в размере 33523 рубля.  

Единовременное денежное пособие при выпуске из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, выплачивается в размере 

540 рублей.  

Бесплатный комплект одежды, обуви, мягкий инвентарь, оборудование 

(либо по заявлению выпускника денежная компенсация) и единовременное 
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денежное пособие предоставляются однократно.  

2.7.2.Предоставление бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, оборудования (либо по заявлению выпускника денежной 

компенсации) и единовременного денежного пособия осуществляется 

выпускникам колледжа, обучавшимся за счет средств областного бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, - организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

2.7.3.Выпускники колледжа (далее также - заявители) для предоставления 

бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования 

(либо денежной компенсации) и единовременного денежного пособия 

обращаются в колледж с заявлением, оформленным по образцу согласно 

приложению 2 или 3 к настоящему Порядку, после успешного прохождения 

итоговой аттестации и до отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в связи с получением образования 

(завершением обучения). Заявление регистрируется ответственным лицом, 

осуществляющим прием документов, в день представления заявителем 

заявления. Единовременное денежное пособие при выпуске, денежная 

компенсация перечисляются на открытый в кредитной организации лицевой 

счет выпускника.  

2.7.4. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (либо денежной 

компенсации) и единовременного денежного пособия являются выявление 

противоречий в сведениях, содержащихся в представленных документах, 

отсутствие у заявителя права на предоставление бесплатного комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (либо денежной 

компенсации) и единовременного денежного пособия на день регистрации 

заявления.  

2.7.5. В целях предоставления бесплатного комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования колледж, в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия решения о предоставлении бесплатного комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, оборудования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, начинают процедуру по закупке одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования. Не позднее 5 рабочих дней со дня 

исполнения поставщиком своих обязательств по поставке одежды, обуви, 
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мягкого инвентаря и оборудования колледж организуют выдачу одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования заявителю. 

 

3. Нормы полного государственного обеспечения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших обоих родителей 

или единственного родителя в период обучения, лиц из числа детей 

указанных категорий, обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета  

3.1. Обеспечение питанием 

3.1.1. Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших обоих родителей или 

единственного родителя в период обучения, лиц из числа детей указанных 

категорий, обучающихся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета, находящимся на полном государственном обеспечении 

предоставляется бесплатное питание в соответствии с установленными 

нормами.  

3.1.2. В выходные, праздничные и установленные в соответствии с 

локальными актами колледжа, каникулярные дни фактически сложившаяся 

стоимость питания, не превышающая установленных норм, увеличивается на 

10% в день на каждого человека.  

3.1.3.Колледж выдает продукты питания или денежную компенсацию на 

питание на время пребывания обучающихся в семьях родственников или 

других граждан в выходные, праздничные и установленные в соответствии с 

локальным актом организации каникулярные дни, а также на период 

прохождения производственной практики.  

3.1.4. Денежная компенсация рассчитывается исходя из фактически 

сложившейся стоимости питания в колледже на 1 число предыдущего месяца 

и в рамках выделенного финансирования с учетом пункта 3.1.2.  

3.2. Обеспечение одеждой, обувью. 

3.2.1. Нормы обеспечения одеждой, обувью обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших обоих родителей или единственного родителя в период 

обучения, лиц из числа детей указанных категорий, обучающихся по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета, находящимся на 

полном государственном обеспечении указаны в приложении 1.  

3.2.2.Колледж осуществляет денежные выплаты на лицевой счет 

обучающихся ежеквартально, пропорционально общей сумме выделенных 

средств на приобретение одежды, обуви с учетом интересов обучающихся.  
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3.2.3.Назначение денежной выплаты осуществляется приказом директора 

колледжа. Выплаты производятся не позднее 30 числа последнего месяца 

квартала.  

Выдача денежных средств производится путем перечисления на лицевой счет 

обучающегося.  

3.3. Обеспечение мягким инвентарем 

3.3.1.Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших обоих родителей или 

единственного родителя в период обучения, лиц из числа детей указанных 

категорий, обучающихся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета, находящимся на полном государственном обеспечении, 

не проживающих в общежитии, выплачивается денежная выплата на 

обеспечение мягким инвентарем в соответствии с таблицей 3 «Нормы 

обеспечения мягким инвентарем» Приложения к Постановлению 

Правительства Вологодской области от 02.12.2013 № 1214 по сложившейся 

стоимости мягкого инвентаря с периодичностью согласно приложения 3.  

3.3.2. Назначение денежной компенсации осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося  (приложение 1) и акта о размере денежной 

компенсации стоимости  мягкого инвентаря.  

3.3.4. Выплаты денежной компенсации осуществляется на основании приказа 

директора колледжа. 

3.4. Обеспечение хозяйственным инвентарем, предметов личной 

гигиены 

3.4.1. Расходы на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного 

инвентаря, предметов личной гигиены, книг устанавливаются в размере не 

менее 4 % расчетной стоимости содержания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

3.4.2.На основании приказа директора, обучающимся, относящимся к 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших обоих родителей или единственного родителя в период 

обучения, лиц из числа детей указанных категорий, обучающихся по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета, находящимся на 

полном государственном обеспечении, ежеквартально выплачивается 

денежная компенсация на хозяйственный инвентарь, предметы личной 

гигиены, книги.  

 

 

3.5. Предоставление жилых помещений в общежитиях 
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3.5.1. Предоставление обучающимся, относящимся к категории детей- сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения, жилых 

помещений (койко – место) в общежитиях осуществляется бесплатно в 

первоочередном порядке на основании договора найма жилого помещения в 

общежитии. 

3.6. Назначения и выплаты государственной социальной стипендии. 

3.6.1. 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 по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств  

областного бюджета выплачивается государственная социальная стипендия. 

3.6.2.Размер государственной социальной стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно в пределах средств 

стипендиального фонда, но размер стипендии не может быть меньше 

полуторакратного размера стипендии, установленного законом Вологодской 

области. 

3.6.3. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из указанных категорий имеют право 

на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

3.7. Предоставление медицинского обслуживания. 

3.7.1. Предоставление обучающимся, относящимся к категории детей- сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших обоих 

родителей или единственного родителя в период обучения, лиц из числа 

детей указанных категорий, обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета, находящимся на полном государственном 

обеспечении, бесплатного медицинского обслуживания осуществляется в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 
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Приложение 1. НОРМАТИВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ 

ИНВЕНТАРЕМ, ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
    

Наименование одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования 

Единица 

измерения 

Норма на одного выпускника 

  для юноши для девушки 

1 2 3 4 

Обмундирование 

Пальто зимнее, куртка штук 1 1 

Пальто демисезонное, куртка - " - 1 1 

Головной убор:    

зимний - шапка - " - 1 1 

осенний - трикотажная шапка - " - 1 1 

Шарф теплый - " - 1 1 

Перчатки (варежки) пар 1 1 

Обувь:    

осенняя - " - 1 1 

летняя - " - 1 1 

зимняя утепленная - " - 1 1 

спортивная - " - 1 1 

Тапочки - " - 1 1 

Трусы штук 2 2 

Майка - " - 2 - 

Ночная рубашка - " - - 1 

Бюстгальтер - " - - 2 

Колготки - " - - 2 

Костюм или платье праздничные - " - 1 1 

Костюм спортивный - " - 1 1 

Рубашка - " - 2 2 

Сарафан или юбка - " - - 1 

Брюки - " - 2 1 

Жакет (джемпер) шерстяной - " - 2 2 

Носки пар 2 2 

Чемодан (сумка) штук 1 1 

Мягкий инвентарь 

Полотенце вафельное или льняное штук 1 1 

Полотенце махровое - " - 1 1 
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Наволочка для подушки - " - 2 2 

Одеяло - " - 1 1 

Простыня - " - 2 2 

Пододеяльник - " - 2 2 

Покрывало - " - 1 1 

Носовой платок - " - 2 2 

Матрац ватный штук 1 1 

Подушка - " - 1 1 

Шторы на окна компл. 1 1 

Оборудование 

Кровать - " - 1 1 

Тумбочка - " - 1 1 

Стол - " - 1 1 

Стул - " - 2 2 

Посуда: наборов   

кухонная - " - 1 1 

столовая - " - 1 1 
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Форма 

 

                                   В БПОУ  ВО «Вологодский  

строительный колледж»                                           

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, оборудования 

и единовременного денежного пособия 

 

    Я, ______________________________________________________________, гр. № _____ 

                       (фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________, 

паспорт: 

 

серия  дата выдачи  

номер  дата рождения  

кем выдан  

 

являюсь выпускником образовательной организации БПОУ  ВО «Вологодский 

строительный колледж» из  числа  детей-сирот  (детей,  оставшихся без попечения 

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

прошу предоставить одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование и единовременное 

денежное  пособие  в  соответствии  с  законом области от 17 июля 2013 года N 3140-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях 

реализации права на образование". 

 

Приложение: _______________________________________________________________ 

"__"___________ 20__ г.                                                           ___________________________ 

                                                (подпись заявителя) 

Отметка о принятии заявления: 

Дата принятия заявления и приложенных к нему документов "__"_______ 20__ г. 

Должность специалиста, принявшего документы, ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

_______________________ 

       (подпись) 
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Форма 

 

                                  В БПОУ  ВО «Вологодский  

строительный колледж» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выплате денежной компенсации 

взамен предоставления одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, оборудования 

и единовременного денежного пособия 

 

Я, ___________________________________________________________,гр. № _________ 

                       (фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________, 

паспорт: 

 

серия  дата выдачи  

номер  дата рождения  

кем выдан  

 

являюсь выпускником образовательной организации БПОУ  ВО «Вологодский 

строительный колледж» из  числа  детей-сирот  (детей,  оставшихся без попечения 

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

прошу выплатить денежную компенсацию взамен предоставления одежды, обуви, мягкого  

 

 

 
инвентаря,  оборудования и единовременное денежное пособие в соответствии с Законом  

области  от  17  июля  2013  года  N  3140-ОЗ  "О мерах социальной поддержки   

отдельных   категорий  граждан  в  целях  реализации  права  на образование". 

    Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет _______, открытый в 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование кредитной организации) 

БИК _____________________ ИНН ____________________ КПП ____________________ 

 

Приложение: _______________________________________________________________ 

"__"__________ 20__ г.                      _____________________ 

                                             (подпись заявителя) 

Отметка о принятии заявления: 

Дата принятия заявления и приложенных к нему документов "__"_______ 20__ г. 

Должность специалиста, принявшего документы, ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

     (подпись) 
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Форма 

 

                                 В БПОУ  ВО «Вологодский 

 строительный колледж» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении денежной компенсации стоимости мягкого инвентаря   

 

    Я, ____________________________________________________________, гр. № ______ 

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________, 

паспорт: 

серия  дата выдачи  

номер  дата рождения  

кем выдан  

 

прошу  выдать  денежную компенсацию стоимости мягкого инвентаря  в соответствии с    

Постановлением Правительства Вологодской области от 02.12.2013 г. № 1214 «Об 

установлении норм полного государственного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся  без  попечения родителей,  лиц из числа  детей указанных категорий, а также 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

"__"____________ 20__ г.                                                                _____________________ 

                                                                                                                 (подпись заявителя) 

Отметка о принятии заявления: 

Дата принятия заявления "__"___________ 20__ г. 

Должность специалиста, принявшего документы, ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

_________________ 

    (подпись) 
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Форма 

 
                                 В БПОУ  ВО «Вологодский 

 строительный колледж» 

                                  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного проезда 

 

Я, _____________________________________________________________, гр.№_____ 

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________, 

паспорт: 

серия  дата выдачи  

номер  дата рождения  

кем выдан  

 

прошу  выдать  денежные  средства  для обеспечения бесплатного проезда (кроме такси)  

на  городском,  пригородном  транспорте,  в сельской местности – на внутрирайонном   

транспорте  в  соответствии  с  законом области от 17 июля 2013 года N 3140-ОЗ "О мерах 

социальной  поддержки  отдельных категорий граждан в целях реализации права 

на образование" в сумме ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

"__"____________ 20__ г.                                                                     _____________________ 

                                                           (подпись заявителя) 

Отметка о принятии заявления: 

Дата принятия заявления "__"___________ 20__ г. 

Должность специалиста, принявшего документы, ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

_________________ 

    (подпись) 
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к Положению 

 

Форма 

 

                                 В БПОУ  ВО «Вологодский 

 строительный колледж» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного проезда 

 

    Я, ______________________________________________________________, гр. № _____ 

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________, 

паспорт: 

 

серия  дата выдачи  

номер  дата рождения  

кем выдан  

 

прошу  выдать  денежные  средства  для обеспечения проезда один раз в год к месту 

жительства __________________________________ и обратно к месту учебы 

                 (наименование населенного пункта) в  соответствии  с  законом области от 17 

июля 2013 года N 3140-ОЗ "О мерах социальной  поддержки  отдельных категорий 

граждан в целях реализации права на образование" в сумме _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

"__"____________ 20__ г.                                                                     _____________________ 

                                          (подпись заявителя) 

Отметка о принятии заявления: 

Дата принятия заявления "__"___________ 20__ г. 

Должность специалиста, принявшего документы, ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

_________________ 

    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

consultantplus://offline/ref=06E98AA55D1B5BC645CF9ACDB1C3DF68DC258CF94E3B116B10FDC8BE6C2B90950944D366398D60D12AF06Di2S1E


БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

  Стр. 22 из 25 
 

 

. Нормы обеспечения питанием приведены в таблице 1. 

(граммов (брутто) в день на одного человека) 
    

Наименование продукции Дети Лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лица, потерявшие в 

период обучения обоих 

родителей или 

единственного 

родителя 

 дошкольного 

возраста 

школьного 

возраста 

 

1 2 3 4 

Хлеб ржаной 50 150 150 

Хлеб пшеничный 90 250 250 

Мука пшеничная 25 42 42 

Мука картофельная 2 4 4 

Крупы, бобовые, макаронные 

изделия 

45 75 75 

Картофель 240 400 400 

Овощи и зелень 300 475 475 

Фрукты свежие 260 300 300 

Соки фруктовые 200 200 200 

Фрукты сухие 15 20 20 

Сахар 55 70 70 

Кондитерские изделия 25 30 30 

Кофе (кофейный напиток) 2 2 2 

Какао 0.3 2 2 

Чай 0.2 2 2 

Мясо 1-й категории 100 110 110 

Куры 1-й категории 

полупотрошеные 

30 50 50 

Рыба-филе, сельдь 42 110 110 

Колбасные изделия 10 25 25 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

550 500 500 

Творог (9%) 50 70 70 

Сметана 10 11 11 
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Сыр 10 12 12 

Масло сливочное 35 51 51 

Масло растительное 10 19 19 

Яйцо диетическое (штук) 1 1 1 

Дрожжи хлебопекарные 0.4 2 2 

Соль 5 8 8 

Специи 1 2 2 
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