ГБОУ СПО «СВЕТЛОГРАДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
22 сентября 2014 года

№7
Светлоград

«О постановке на полное государственное
обеспечение детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
На основании Постановления Правительства РФ от 27 июня
2001г. № 487 об утверждении «Типового Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов» (в
редакции Постановлений Правительства РФ от 06.11.2004г. № 605, от
29.07.2006г. № 469, от 23.08.2007г. № 533) и Положения о стипендиальном
обеспечении
учащихся,
студентов
(аспирантов)
государственных
образовательных
учреждений
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования, находящихся в ведении Ставропольского
края (Закон Ставропольского края от 12.11.2010г. № 98-кз, распоряжение
Правительства СК
№ 567-рп от 21 декабря 2011г.), Положения о
стипендиальном обеспечении учащихся и студентов ГБОУ СПО
«Светлоградский педагогический колледж» на 2013 год, согласно
Федерального закона от 17.12.2009г. № 315 – ФЗ и Закона Ставропольского
края от 16.03.2006г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
поставить на полное государственное обеспечение детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 2014г. и Протокола заседания
стипендиальной комиссии № 3 от 22 сентября 2014г.
приказываю:
С 01 сентября 2014г. поставить на полное государственное
обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
производить следующие выплаты:
- выплату единовременного денежного пособия выпускникам
учреждения из числа детей-сирот в размере 500,00 рублей;
- выплату денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования выпускникам учреждений из числа детей-сирот, с
учетом материального обеспечения, утвержденных постановлением
Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007г. № 117-п в размере
33 237,00 рублей и 26 100,00 рублей или в общей сумме 59337,00 рублей;

- выплату ежегодной денежной компенсации на текущее приобретение
одежды, обуви, с учетом норм материального обеспечения, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007 г.
№ 117 – п в размере – 25 289,00 рублей;
- выплату денежной компенсации на приобретение продуктов
питания в учебные дни (по заявлению детей-сирот), праздничные и
каникулярные дни, по нормам утвержденных постановлением Правительства
Ставропольского края от 17 октября 2007г. № 117-п из расчета 146 рублей 00
копейки в учебный день;
- выплату детям-сиротам на ежегодное приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной
стипендии в размере 2 115 рублей;
- выплату детям – сиротам на культурно-массовую работу,
приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр,
игрушек, книг по нормам, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 17 октября 2007г. № 117-п в размере 394,00 рублей;
- выплату денежных средств на оплату проезда детей-сирот на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы детям-сиротам, достигшим возраста четырнадцати
лет,
работникам
государственных
образовательных
учреждений
профессионального образования, в которых дети-сироты находятся на
полном государственном обеспечении, сопровождающим детей-сирот, не
достигших возраста четырнадцати лет, опекунам (попечителям), приемным
родителям и другим законным представителям детей-сирот;
- выплату детям-сиротам на приобретение путевок в школьные и
студенческие спортивно – оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в
санаторно- курортные учреждения при наличии медицинских показателей в
размере 11 100,00 рублей и летний отдых в размере 1500,00 рублей;
- выплату детям-сиротам на проезд к месту лечения и обратно, при
предоставлении путевки в школьные и студенческие спортивнооздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских показаний по факту проведенных
расходов;
- возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению в
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального
образования на обучение детей-сирот в объеме денежных средств в
соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 16
июля 2008 г. №114-п «Об утверждении положения о размере и порядке
возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения
среднего и высшего профессионального образования на обучение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

