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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией 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 Кемеровской области от 10.12.2004 № 103-ОЗ «О мерах по 

обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя». 

 Постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 

27.07.2017 № 398 «О реализации мер, предусмотренных статьей 3 Закона 

Кемеровской области от  10.12.2004 № 103-ОЗ «О мерах по обеспечению 

гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя» и статьей 8 Федерального закона от 

24.06.1999 (ред. от 24.04.2020) № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2 Настоящее Положение определяет основания, порядок и условия 

предоставления мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевский 

техникум физической культуры (далее по тексту - техникум) за счёт 

субсидии на иные цели и публичных обязательств из бюджета Кемеровской 

области-Кузбасса. 

1.3  Понятия, используемые в настоящем Положении: 



 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 родителя или обоих 

родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их 

умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, 

отбыванием родителями 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 своих детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а 

также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в 

иных случаях признания детей оставшимися 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 до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а 

также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и 

имеют в соответствии с федеральным 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 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 бюджетных 

средств Кемеровской области-Кузбасса 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 № 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 бюджетных средств Кемеровской области-Кузбасса. 

1.4  Обучающийся по очной форме за счет бюджетных средств 

Кемеровской области-Кузбасса, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисляются на полное государственное 



обеспечение, до окончания им образовательного учреждения в соответствии 

с разделом 2 настоящего Положения.  

 

2 ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАНОВКИ НА 

ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СНЯТИЕ С 

ПОЛНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1  Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется 

на основании приказа директора техникума. 

2.1.1 Ответственный секретарь приемной комиссии предоставляет 

социальному педагогу списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисленных на первый курс обучения в техникум 

не позднее 30 сентября. 

Документы, подтверждающие статус ребенка-сироты, ребенка, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, оставшегося без 

попечения родителей в связи с лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 

попечения родителей, отбыванием родителями 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 своих детей или от 

защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 



оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке: 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта; 

 копии сведений о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), 

постановление суда о лишении родительских прав, справка из полиции о 

розыске родителей - обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах 

лишения свободы родителей - обновляется ежегодно, справка из отдела 

ЗАГС, что отец записан со слов матери); 

 постановление о прекращении выплат отделом опеки; 

 распоряжение о назначении опеки над несовершеннолетними; 

 распоряжение о направлении несовершеннолетнего в детское 

интернатное учреждение; 

 распоряжение о создании приёмной семьи (если приёмная семья); 

 распоряжение о назначении приёмным родителем (если приёмная 

семья); 

 справки о выплатах с предыдущего места учебы. 

2.1.2 Обучающийся, относящийся к детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, пишет на имя директора техникума заявление о 

предоставлении ему гарантий, установленных настоящим положением. 

Ответственный за своевременный сбор заявлений и контроль за их 

исполнением - социальный педагог. 

2.1.3 Социальный педагог проверяет документы, предоставленные на детей-

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

сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя и готовит 

проект приказа о постановке на полное государственное обеспечение. Приказ 

является основанием для осуществления выплат ежемесячной денежной 

компенсации: 



 на питание (заявление о выплате денежной компенсации на питание); 

 обеспечение проезда на внутригородском транспорте (от места учебы и 

обратно) (заявление о выплате денежной компенсации на проезд); 

 ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, одежды, мягкого инвентаря и обуви; 

 единовременного (при выпуске) пособия на приобретение одежды, 

обуви и мягкого инвентаря; 

 единовременного денежного пособия при выпуске из образовательного 

учреждения. 

2.1.4. Социальный педагог после издания приказа о постановке на 

полное государственное обеспечение, в течение 5 рабочих дней обязан 

передать заявление обучающегося, документы, подтверждающие законность 

постановки на полное государственное обеспечение и копию приказа 

директора техникума специалисту, работающему с обучающимися для 

внесения информации в личные дела. 

2.2 Расчет и назначение денежных выплат детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, производится 

бухгалтерией техникума на основании приказа о постановке на полное 

государственное обеспечение, Сведений по детям-сиротам и  детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, предоставленных 

социальным педагогом. Данные сведения предоставляется в бухгалтерию 

техникума ежемесячно. Размер выплат установлен Постановлением коллегии 

администрации Кемеровской области от 27.07.2017 № 398 «О реализации 

мер, предусмотренных статьей 3 Закона Кемеровской области от 10.12.2004 

№ 103 - ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки 

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



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя» и статьей 8 Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Перечнем выплат для материального обеспечения 

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

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

подлежащих исполнению в денежной форме», утвержденным приказом 

директора техникума. Денежные компенсации перечисляются на расчетные 

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

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, путем зачисления на банковскую карту. 

2.3  Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки 

прекращается по следующим основаниям: 

 при отчислении, досрочном отчислении из техникума, социальное 

обеспечение прекращается со дня издания приказа; 

 при предоставлении академического отпуска в связи с призывом в 

ряды Российской армии, социальное обеспечение прекращается со дня 

издания приказа; 

 при наличии решения суда о заключении обучающегося под стражу 

или отбывание наказания в исправительных учреждениях. 

Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные 

средства взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в 

результате злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне 

выплаченных денежных средств, производится на основании решения суда. 

2.4  В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату 

статуса, обучающийся из детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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



а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, социальный педагог обязан в трехдневный срок 

сообщить об этом секретарю учебной части в письменном виде, для 

подготовки проекта приказа о снятии с полного государственного 

обеспечения. 

2.5  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, 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 и выплачивается социальная 

стипендия. 

2.6  В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения 

обучения.  

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ 

3.1 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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



лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя обучающимся по очной форме обучения, до окончания обучения 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии. 

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей осуществляется в течение 30 дней с начала учебного года  

ежегодно до окончания обучения. 

Для обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя в первый год обучения выплата пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 

осуществляется в течение 30 дней со дня подписания приказа о зачислении. 

3.2 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 

обучающиеся по очной форме обеспечиваются бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем.  

Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем производится с даты, указанной в приказе о 

зачислении обучающегося из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя до момента его отчисления или окончания обучения 

согласно приказу техникума. 

Обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя до момента его отчисления или окончания обучения, 



имеют право обратиться с заявлением на выплату денежной компенсации 

взамен питания в случаях: 

 прохождения практики вне профессиональной образовательной 

организации; 

 каникулярных, праздничных, выходных дней; 

 прохождения стационарного (амбулаторного) лечения; 

 карантина в профессиональной образовательной организации; 

 наличия медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая 

аллергия и другие заболевания), подтвержденных медицинской справкой, 

выданной медицинским учреждением; 

 нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям; 

 нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 

 отсутствия в профессиональной образовательной организации условий 

для организации и предоставления питания. 

Бухгалтерия техникума производит выплату денежной компенсации 

взамен питания в течение 30 дней с момента поступления заявления. 

Денежная компенсация взамен питания перечисляется на личный 

банковский счет обучающегося из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя до момента его отчисления или окончания обучения. 

На приобретение бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря выдается ежемесячная денежная компенсация до конца каждого 

месяца в размере одной двенадцатой от ежегодных норм обеспечения 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем. 

Денежные средства для обеспечения бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем за месяц, в котором был издан приказ о 

зачислении либо приказ об отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих или 



единственного родителя обучающиеся по очной форме обучения, 

выплачиваются в размере одной двенадцатой от ежегодных норм 

обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем. 

Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем производится с даты, указанной в приказе 

техникума для обучающегося из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя до момента его отчисления или окончания обучения. 

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

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

лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя 

обучающиеся по очной форме обучения, обеспечиваются бесплатным 

проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.  

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам 

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

лицам, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя 

обучающиеся по очной форме обучения выплачивается денежная 

компенсация в размере, утвержденном в перечне выплат для материального 

обеспечения детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих исполнению в денежной форме ГБПОУ ПТФК.  

Денежная компенсация перечисляется на соответствующий банковский 

счет, открытый на имя обучающегося из числа детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя до момента его 

отчисления или окончания обучения, согласно его заявлению. 



3.4 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, являющиеся выпускниками техникума, обучавшимися по очной 

форме обучения, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, 

в срок до 31 августа года окончания техникума. 

По желанию выпускников техникума из числа детей-сирот и лиц из их 

числа на основании письменного заявления может быть выдана денежная 

компенсация. Денежная компенсация перечисляется на соответствующий 

банковский счет, открытый на имя обучающегося из числа детей-сирот, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя. 

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 

производится однократно при окончании техникума. В случае получения 

бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования 

(или денежной компенсации) и единовременного денежного пособия и 

продолжения обучения по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов при окончании образовательных 

организаций указанное обеспечение и выплаты не производятся. 

Однократное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя, являющихся выпускниками техникума, 

обучавшихся по очной форме обучения: единовременное денежное пособие в 

размере 650,0 рублей с учетом районного коэффициента на одного 

выпускника и бесплатный комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

оборудования из расчета 45 000,00 рублей на одного выпускника. 



3.5 Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам 

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

лицам, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя 

обучающиеся по очной форме обучения, предоставляется бесплатное 

проживание в местах временного размещения обучающихся в техникуме. 

 

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

4.1 Государственная социальная стипендия назначается детям-сиротам 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в 

период обучения обоих или единственного родителя обучающимся по очной 

форме обучения на основании личного заявления, к которому прилагаются 

документы, подтверждающие статус данной категории студентов.  

4.2 Размер государственной социальной стипендии не может быть 

меньше полуторакратного увеличения норматива, установленного в 

Кемеровской области-Кузбассе в отношении государственной академической 

стипендии. 

4.3 Дети-сироты и лица из их числа имеют право на получение 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии одновременно.  

4.4 Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется ежемесячно приказом директора техникума, выплата 

производится в срок до 30-го числа текущего месяца на соответствующий 

банковский счет, открытый на имя обучающегося из числа детей-сирот, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя до момента его 

отчисления или окончания обучения, согласно его заявлению. 

 



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1 При изменении размеров денежных выплат, предусмотренных 

«Перечнем выплат для материального обеспечения детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя до момента его 

отчисления или окончания обучения, подлежащих исполнению в денежной 

форме», утвержденных директором техникума измененные размеры таких 

выплат применяются с даты вступления в силу соответствующего 

нормативно-правового акта, вводимого такие размеры денежных выплат. 

5.2 Техникум 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, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

5.3 Контроль за расходованием денежных средств, осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса. 

 

Разработано: 

Социальный педагог                                                Е.В. Хильшер  
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