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1

Назначение и область применения

Настоящее Положение устанавливает механизм и условия организации материального обеспечения студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в КОГОБУ СПО «Вятский автомобильно-промышленный колледж» (далее – Колледж).
2

Нормативные ссылки
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

N 273.
Закон Кировской области от 04.12.2012 года № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию».
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 29.02.2012) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Закон Кировской области от 11. 02.2003 № 133-ЗО (ред. от 28.04.2010) «Об
образовании Кировской области».
Закон Кировской области от 02.07.2010 № 540-30 «О внесении изменений в
отдельные законы Кировской области».
Постановление правительства Кировской области от 18.01.2005 № 26/3 (ред.
от 20.09.2010) «Об утверждении положения о порядке проезда детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждения Кировской области, в городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте»,
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 322 «Об утверждении
положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

3 Общие положения
3.1 Настоящее Положение имеет цель сохранение и укрепление здоровья студентов
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в Кировском областном государственном бюджетном учреждении «Вятский автомобильно –
промышленный колледж».
3.2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся, воспитывающиеся и (или) обучающиеся в КОГОБУ СПО ВАПК, находятся на полном гоВерсия: 01
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сударственном обеспечении, включая бесплатное питание, обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, медицинское обслуживание, проживание в общежитии.
3.3 За лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
сохраняется право на полное государственное обеспечение и иные установленные Законом меры социальной поддержки до окончания обучения по очной форме за счет
средств областного бюджета в КОГОБУ СПО ВАПК в случае достижения возраста 23
лет сохраняют право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до окончания обучения.
3.4 Обучающиеся в КОГОБУ СПО ВАПК, потерявшие в период обучения обоих
или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до
окончания обучения. Обучающиеся по очной форме в учреждении в случае достижения
ими возраста 23 лет сохраняют право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до окончания обучения.
3.5 Нормы материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся, воспитывающихся и (или) обучающихся в КОГОБУ
СПО ВАПК, утверждаются Правительством Кировской области.

4 Социальная поддержка в сфере образования.
4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в
КОГОБУ СПО ВАПК, в порядке, установленном Правительством Кировской области,
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один
раз в год к месту жительства и обратно – к месту учебы путем приобретения проездных
документов (билетов) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделенных учреждению, в котором находятся, воспитываются и (или) обучаются дети.
4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, однократно обеспечиваются образовательным учреждением одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным пособием в порядке и размере, установленных Правительством Кировской области, при выпуске обучающегося за счет
средств областного бюджета из образовательного учреждения (за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования). При желании выпускника образовательного учреждения ему
может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения
указанной одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация
может быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в кредитную организацию.
4.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение второго начального профессионального образования без взимания платы.
4.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в
образовательном учреждении выплачиваются:
Версия: 01
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ежемесячная стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50
процентов по сравнению с размером стипендии, установленным Правительством Кировской области;
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, установленной Правительством Кировской области;
100 процентов заработной платы, начисленной в период производственного
обучения и производственной практики, в порядке, установленном Правительством Кировской области.
4.5. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательном учреждении академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение и выплачивается стипендия.
4.6. При отсутствии горячего питания в образовательном учреждении, а также при
наличии только одноразового горячего питания детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, выдаются полностью или частично в количестве, не компенсированном одноразовым питанием, наличные деньги (с учетом торговой наценки).
4.7. Директору колледжа предоставляется право по желанию выпускников выдавать взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования денежную компенсацию
в размерах, необходимых для их приобретения, или перечислять указанную компенсацию в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации.

5 Организация материального обеспечения
5.1. На основании личного заявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, денежная компенсация на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь и
оборудование перечисляется на лицевые счета.
5.2. Канцелярские товары и предметы гигиены приобретаются колледжем по ежеквартальным заявкам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
5.3. Выдача канцелярских товаров и предметов гигиены, приобретенных колледжем по заявкам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится на складе КОГОБУ СПО ВАПК ежеквартально.
5.4. К предметам личной гигиены относятся: Бумажные туалетные салфетки или
салфетки для лица, полотенца или пеленки и другие виды бумаги хозяйственнобытового или санитарно-гигиенического назначения, женские гигиенические прокладки
и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-гигиенические изделия из ваты, носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки,
детские пеленки, тампоны, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового
или медицинского назначения, гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши и т.п., подгузники, одноразовые подгузники, пеленки (разовые) для
взрослых и т. п., салфетки гигиенические и косметические (с пропиткой и без), бумажные салфетки сервировочные, полотенца (разовые), носовые платки (разовые), туалетВерсия: 01
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ная бумага (одно- и многослойная) и т. п., вата гигиеническая (медицинская), косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п., изделия гигиенические из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них; различные типы сосок и аналогичные изделия для детей, средства гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков, в индивидуальной
упаковке для розничной продажи, щетки зубные, включая щетки для зубных протезов, а
также любые вещества или средства, предназначенные для контакта с зубами и слизистой оболочкой ротовой полости с исключительной или преимущественной целью их
очищения, дезодорирования и профилактики, но не отнесенные к разряду лекарственных препаратов в силу основных свойств и концентрации составляющих их компонентов.
К парфюмерно-косметической продукции, не являющаяся средством гигиены относятся вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные
половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или
главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха,
и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты или сохранения в хорошем состоянии
(помада, тушь, подводка, косметические карандаши, тональные средства, тени, пудра и
лак для ногтей, краски и оттеночных средств для волос, Масла эфирные (содержащие
или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты, резиноиды, экстрагированные эфирные масла, концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках
или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией, терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел, водные дистилляты и водные
растворы эфирных масел, используемые для производства парфюмерно-косметической
продукции, Духи, туалетная вода, Косметические средства или средства для макияжа и
средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара
или для загара, средства для маникюра или педикюра, Средства для волос, средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения,
составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, а также мыло туалетное в форме брусков, кусков
или в виде формованных изделий, не содержащее лекарственных средств, мыло в прочих формах, поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи
в виде жидкости или крема, расфасованные для розничной продажи, содержащие или не
содержащие мыло.
5.5. С целью целевого использования денежной компенсации, а также исходя
из объективных обстоятельств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, нарушающим правила для обучающихся (систематические прогулы, распитие спиртных напитков, систематическое нарушение режима в общежитии, оскорбление
чести и достоинства работников колледжа и т.п.). денежные компенсации на питание
по решению директора колледжа могут быть заменены сухим пайком.
5.6. В случае добровольного письменного отказа сироты от назначенного решением директора колледжа сухого пайка сухой паек реализуется через столовую колледжа.
Версия: 01
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5.7. В случае отказа сиротой в получении назначенного решением директора колледжа сухого пайка составляется соответствующий акт, после чего сухой паек реализуется через столовую колледжа.
5.8. С целью целевого использования денежной компенсации, а также исходя
из объективных обстоятельств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, нарушающим правила для обучающихся, денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выдается руководителям
групп.
5.9. Руководители групп, получившие денежную компенсацию на приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, несут ответственность за целевое
расходование денежных средств.
5.10. Руководители групп, получившие денежную компенсацию на приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по приобретении товара, обязаны
отчитаться о целевом расходовании денежной компенсации в бухгалтерию колледжа
путем предъявления подтверждающей документации (кассовых чеков, товарных чеков и
т.п.).
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