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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 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский 
автотранспортный техникум» (далее – техникум) за счёт субсидий из Бюджета Иркутской 
области. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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.  № 
126 – оз «О социальной поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан в 
Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области от  04.07.2012 г. № 
369 – пп «Об утверждении Положения  о материальном обеспечении  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – выпускников областных государственных образовательных учреждений 
и муниципальных образовательных учреждений, а также размере и порядке предоставления 
денежной компенсации»,  Положением Правительства Иркутской области от 09.07.2012 г. № 
382-пп «Об утверждении положения  об обеспечении бесплатным проездом детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей, а также размере и порядке предоставления денежной компенсации 
стоимости проезда». 

 
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, имя, 

отчества и размера пособия; 
приказа о квартальной денежной выплате  на обеспечение мягким инвентарем  и 

обмундированием с указанием фамилии, имя, отчества и размера пособия;  
- приказ о ежемесячной денежной выплате на проезд с указанием фамилии, имя, 

отчества и размера пособия; 
- приказа о выплате ежемесячной социальной стипендии с указанием фамилии, имя, 

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, имя, отчества обучающегося, пункта назначения 
и суммы денежных средств; 

2.5.Компенсационные выплаты прекращаются на основании:  
приказа об отчислении из образовательного учреждения; 
- освобождения родителей от отбывания наказания в исправительных учреждениях; 
- решения суда, о заключении обучающегося под стражу или отбывание наказания в 

исправительных учреждениях. 
2.6. Денежные средства, не полученные по вине администрации образовательного 

учреждения, выплачиваются за весь период в размерах, действующих на момент обращения.  
2.7. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства 

взыскиваются с обучающегося. Взыскание излишне выплаченных денежных средств, 
производится на основании решения суда. 

 
2. Осуществление мер социальной поддержки 

 
3.1. Размеры и сроки денежных выплат.  
3.1.1. Ежемесячная выплата на питание – 178 рублей 08 копеек в день. Указанная 

денежная выплата производится ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца. 
3.1.2.Ежегодная выплата на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования – 17 900 

руб. Не позднее 30 числа за предыдущий квартал. 
 3.1.3. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей составляет (3070 руб.44 коп.), размер 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 устанавливается на основании справки на автомобильные перевозки пассажиров по 
нерегулируемым тарифам в г. Ангарске. 

3.1.5. Размер социальной  стипендии – 1023.48 руб. Выплата  стипендии производится  
23 числа каждого месяца за текущий месяц.  

3.1.6. Выпускное единовременное  пособие для   выпускников техникума - 40 531. 44 
руб., в том числе и единовременное пособие -219 руб.44 коп. 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.   

3.2. При изменении в законодательном порядке размерах денежных выплат, 
предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения, измененные размеры таких выплат 



применяются с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта, 
вводимого такие размеры денежных выплат. 

 

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. Учреждение ежемесячно,  до первого  числа каждого месяца, следующего за 
отчетным, 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. 
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