
Приложение № 1 
к приказу директора ОГБПОУСО «ИРТ» 
от « \ \  » 2021 г. № Qij2~)7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гарантий по полному государственному 

обеспечению и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, 

обучающихся в Областном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в Областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный техникум» (далее -  техникум).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно
правовыми актами:

1.2.1. Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

1.2.2. Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»;

1.2.3. Приказом Минздрава России от 11.04.2013 г. № 216н «Об утверждении 
порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью»;

1.2.4. Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 107-03 «Об отдельных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области»;

1.2.5. Законом Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-03 «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области»;

1.2.6. 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»;
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1.2.7. Постановлением 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 о размере и порядке 
предоставления денежной компенсации стоимости проезда»;

1.2.8. Постановлением Правительства Иркутской области от 25.11.2013 г. N 
530-пп "Об утверждении Положения о порядке выплаты ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

1.2.9. Приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 
01.04.2010 г. N 59-мпр-о "Об утверждении Положения о порядке бесплатного 
посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
областных государственных учреждений культуры";

1.2.10. Приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 
г. N 95-мпр "Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии, 
государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области и Порядка предоставления материальной помощи 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области";

1.2.11. Приказом министерства образования Иркутской области N 18-мпр, 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
N 33-мпр от 14.03.2016 г. "Об утверждении Порядка назначения ежемесячных 
академических выплат и ежемесячных социальных выплат слушателям, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области";

1.2.12. Приказом министерства образования Иркутской области от 06.09.2016 
г. N 98-мпр "Об установлении правил формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и нормативов 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области";

1.2.13. Приказом министерства образования Иркутской области от 30.10.2017 
г. N 84-мпр "Об утверждении Норм и Порядка обеспечения бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 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 в государственных 
образовательных организациях Иркутской области";

1.2.14. Уставом Техникума.
1.3. Понятия, применяемые 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
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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 законом 
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 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, 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;

выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей - лица, которые помещены под надзор в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 
государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной 
организации;

1.4. 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, не имеющие
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основного общего или среднего общего образования, обучающиеся по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета Иркутской области в 
техникуме по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих и по программам переподготовки рабочих и служащих, а 
также обучающиеся по данным программам, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя (далее -  обучающиеся, состоящие 
на полном государственном обеспечении), зачисляются на полное 
государственное обеспечение, включающее предоставление бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 
общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной 
стоимости, до окончания обучения по указанным программам.

2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя

2.1. Право на получение полного государственного обеспечения
2.1.1. 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 обучения в техникуме по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 
счет бюджета Иркутской области, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным 
программам.

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 и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств бюджета Иркутской области, 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 по таким образовательным программам.

2.1.2. Для постановки на полное государственное обеспечение обучающиеся 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при поступлении в Техникум 
в соответствии с Правилами приема граждан в техникум должны предоставить 
документы, указанные в Приложении № 1. После зачисления указанных лиц в 
техникум, социальный педагог подготавливает приказ о постановке на полное 
государственное обеспечение.

2.1.3. 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
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счет средств областного бюджета, а так же право на однократное прохождение 
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих и переподготовки по очной форме обучения за счет 
средств бюджета Иркутской области. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, 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 бюджета Иркутской области.

2.2. Порядок предоставления бесплатного питания
2.2.1. Питание обучающихся, состоящих на полном государственном 

обеспечении, производится в столовой техникума по нормам, указанным в 
Приказе министерства образования Иркутской области от 30.10.2017 г. N 84-мпр 
"Об утверждении Норм и Порядка обеспечения бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 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 в государственных 
образовательных организациях Иркутской области" (Приложение № 2).

2.2.2. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, 
праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на 
питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося.

2.2.3. В периоды, указанные в п. 2.2.2. настоящего Положения, 
обучающимся, состоящим на полном государственном обеспечении, возможна по 
их письменному заявлению замена питания в натуральном виде индивидуальным 
продуктовым набором или денежной компенсацией (Приложение № 3).

2.3. Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарём
2.3.1. Обучающиеся, состоящие на полном государственном обеспечении, 

обеспечиваются одеждой, обувью и мягким инвентарем по нормам, указанным в 
Приказе министерства образования Иркутской области от 30.10.2017 г. N 84-мпр 
"Об утверждении Норм и Порядка обеспечения бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 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 в государственных 
образовательных организациях Иркутской области" (Приложение № 4).

2.3.2. Для приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря по письменному 
заявлению обучающегося, состоящего на полном государственном обеспечении, 
ежеквартально выдаётся денежная компенсация в пределах выделенных лимитов 
на данные выплаты путем перечисления соответствующих денежных средств на 
банковский лицевой счет, открытый на имя обучающегося (Приложение № 5).
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2.4. Предоставление бесплатного проживания в общежитии
2.4.1. Абитуриенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающиеся, 
зачисленные на полное государственное обеспечение и нуждающиеся в 
предоставлении общежития, обеспечиваются местами в общежитии в 
первоочередном порядке в пределах установленной нормы для проживания без 
взимания оплаты.

2.5. Медицинское обслуживание
2.5.1. Медицинское сопровождение обучающихся, состоящих на полном 

государственном обеспечении, производится отделением медико-социальной 
реабилитации техникума в общем порядке.

2.5.2. Отделение медико-социальной реабилитации организует проведение 
диспансеризации детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в техникуме, в соответствии с Положением о порядке организации, 
проведении и создании условий для диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2.5.3. При предоставлении обучающимся, состоящим на полном 
государственном обеспечении, академического отпуска по медицинским 
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, на весь период данных отпусков за ними 
сохраняется право на полное государственное обеспечение, им выплачивается 
стипендия. Техникум содействует организации их лечения.

3. Обеспечение отдельных дополнительных гарантий и мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя

3.1. Выплата стипендии и других денежных выплат
3.1.1. 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 областного бюджета Иркутской области, 
наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются
государственная социальная стипендия, ежемесячные социальные выплаты, 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей.

3.1.2. Выплаты стипендий и другие денежные выплаты определены в статье
11 Закона Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-03 «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области», Положением о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов, слушателей областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»,
утвержденным приказом директора от 11.01.2021 г. №01/1-п.
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3.2. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей
3.2.1. Обучающимся, состоящим на полном государственном обеспечении, за 

счет средств областного бюджета Иркутской области выплачивается ежегодное 
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 
размере:

- трехмесячной государственной социальной стипендии;
- трехкратном размере ежемесячной социальной выплаты.
3.2.2. Выплата пособия, указанного в п. 3.2.1. настоящего Положения, 

осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Иркутской области от 25.11.2013 г. N 530-пп "Об утверждении Положения о 
порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей";

3.2.3. Решение о выплате ежегодного пособия принимается директором 
техникума на основании заявлений обучающихся, состоящих на полном 
государственном обеспечении (Приложение № 6).

3.2.4. Решение о выплате ежегодного пособия получателю принимается 
путем издания приказа в срок не позднее 30 календарных дней со дня начала 
учебного года.

3.2.5. Выплата ежегодного пособия получателю осуществляется техникумом 
путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации на имя получателя, в течение 15 календарных дней со дня издания 
приказа, указанного в п. 3.2.3. настоящего Положения.

3.2.6. Техникум письменно уведомляет получателя о выплате ежегодного 
пособия в течение 25 календарных дней со дня перечисления денежных средств.

3.3. Предоставление бесплатного проезда
3.3.1. Обучающиеся, состоящие на полном государственном обеспечении 

обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 
обратно, к месту учебы.

Порядок обеспечения бесплатным проездом порядок предоставления 
денежной компенсации стоимости проезда (социальной выплаты), а также ее 
размер устанавливаются Постановлением Правительства Иркутской области от 
09.07.2012 r.,N 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 о размере и 
порядке предоставления денежной компенсации стоимости проезда".

3.3.2. Предоставление денежной компенсации стоимости проезда к месту 
жительства и обратно к месту учебы принимается решением директора техникума 
на основании личного заявления обучающихся, состоящих на полном 
государственном обеспечении (Приложение № 7).

3.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после приезда обратно к месту учебы 
обучающиеся, состоящие на полном государственном обеспечении, 
предоставляют отчет об использовании денежных средств с приложением 
документов, подтверждающих произведенные расходы.
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4. Материальное обеспечение выпускников из числа 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

4.1. Обучающиеся-выпускники, состоящие на полном государственном 
обеспечении в Техникуме, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым Постановлением 
Правительства Иркутской области от 04.07.2012 г. N 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 организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также размере и порядке предоставления 
денежной компенсации", а также единовременным денежным пособием в размере 
200 рублей (далее -  материальное обеспечение).

4.2. Техникум принимает решение о материальном обеспечении либо об 
отказе в материальном обеспечении выпускников в срок не позднее 1 сентября 
года окончания обучения.

4.3. О принятом решении Техникум письменно уведомляет получателя, в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об 
отказе в материальном обеспечении излагаются причины отказа.

4.4. Основаниями отказа в материальном обеспечении являются:
4.4.1. продолжение обучения по основным образовательным программам по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета;
4.4.2. смерть получателя;
4.4.3. реализация права на материальное обеспечение.
4.5. Отказ в материальном обеспечении может быть обжалован получателем в 

порядке, установленном законодательством.
4.6. Техникум на основании решения о материальном обеспечении в течение 

20 рабочих дней со дня принятия решения о материальном обеспечении 
получателя:

4.6.1. выплачивает единовременное денежное пособие путем перечисления 
денежных средств на счет получателя дополнительных гарантий открытый на его 
имя в кредитной организации;

4.6.2. выдает одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование.
4.7. По желанию и на основании заявления взамен обеспечения одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием обучающимся предоставляется 
денежная компенсация для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования в размере 40312 рублей.

4.8. Для предоставления вышеуказанной компенсации, обучающийся в срок 
не позднее 25 августа года окончания обучения подает заявление в Техникум по 
форме, согласно Приложению 8 к настоящему Положению.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения приказом 
директора.
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления гарантий 

по полному государственному обеспечению и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в ОГБПОУСО «ИРТ»

Документы, предоставляемые при поступлении в Техникум 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

а также лиц из их числа

I. Документы, подтверждающие личность детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа;
1. Свидетельство о рождении;
2. Сведения о наличии и местонахождении родственников;
3. Справка о пребывании в образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
4. Копия приказа (справки) о выбытии воспитанника из детского дома или 

школы-интерната;
5. Свидетельство о регистрации по месту пребывания и листок убытия;
6. Педагогическая характеристика;

II. Документы, подтверждающие социальный статус:
1. Справка из органов опеки и попечительства о подтверждении социального 
статуса (с определением категории);
2. Постановление органа местного самоуправления об определении в детское 
учреждение;
3. Сведения о родителях: свидетельства о смерти родителей; решение суда о 
лишении родительских прав, отобрании ребенка, признании родителей 
безвестно отсутствующими, объявлении их умершими, признании их 
недееспособными; приговор или решение суда об осуждении родителей; 
документы об отбывании наказания одного или обоих родителей в 
исправительных учреждениях или содержании их под стражей в период 
следствия; медицинский документ о длительной болезни родителей, 
препятствующей выполнению им своих обязанностей; материалы о розыске 
родителей, о не установлении сведений об их местонахождении; отказная, 
заверенная руководителем государственного учреждения или нотариусом; 
документы, подтверждающие смену фамилии одного из родителей; справки из 
бюро ЗАГС о том, что отец записан со слов матери; постановление о 
назначении опекунства.

III. Документы, обеспечивающие реализацию социальных гарантий детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа:

1. Документы, свидетельствующие о наличии жилья и другого имущества у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также у лиц из 
их числа: решение органа местного самоуправления о закреплении жилой 
площади за ребенком; документ о постановке на учет с целью обеспечения
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жилым помещением, датированный текущим годом; документы о праве 
собственности на жилое помещение; акт о состоянии жилья не ранее мая 
текущего года (пригодность непригодность); справка об имуществе и о 
наличии ценных бумаг;
2. Справка из последнего профессионального учебного заведения о 
получении пособия при выпуске;
3. Документы по взысканию алиментов (решение суда, запросы, иски и др.);
4. Пенсионное свидетельство и справка УПФР о выплате ЕДВ 
(ежемесячные денежные выплаты);
5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС);
6. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе;
7. Арматурная ведомость с перечнем одежды, обуви, выданных выпускнику 
детского дома (школы-интерната, социально-реабилитационного центра);
8. Договор со Сбербанком на получение дебетовой карты МИР.
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления гарантий 

по полному государственному обеспечению и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в ОГБПОУСО «ИРТ»

Утверждены 
приказом министерства образования 

Иркутской области 
от 30 октября 2017 г. N 84-мпр

НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 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 В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N
п/п Наименование продуктов питания Единица

измерения

Количественные 
величины в день 

на одного 
обучающегося

1 Мясо граммы 160

2 Субпродукты граммы 30

3 Рыба граммы 70

4 Яйцо граммы 0,7

5 Молоко и кисломолочные продукты граммы 300

6 Творог полужирный граммы 50

7 Сметана 30% жирности граммы 15

8 Сыр граммы 15

9 Масло сливочное граммы 25

10 Масло растительное граммы 15

11 Макаронные изделия граммы 20

12 Крупы граммы 60

13 Мука пшеничная граммы 50

14 Сахар граммы 50

15 Картофель граммы 250

16 Овощи граммы 250

17 Чай граммы 2
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17 Чай граммы 2

18 Фрукты свежие или сок граммы 85

19 Соль граммы 10

20 Хлеб пшеничный граммы 276

21 Хлеб ржаной граммы 170

Министр
В.В.ПЕРЕГУДОВА
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Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления гарантий 

по полному государственному обеспечению и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в ОГБПОУСО «ИРТ»

Директору ОГБПОУСО «ИРТ» 
Р.Л. Павлюку

от_________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выплатить денежную компенсацию вместо предоставляемого льготного 

питания в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 21Л2.96 г. 

№159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», обучающемуся гр. 
№

- в период каникул с « »______________20 г. по « »____________ 20 г.

- в период производственной/учебной практики с « » 20 г. по « » 20 г.

Подпись

Дата
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Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления гарантий 

по полному государственному обеспечению и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в ОГБПОУСО «ИРТ»

Утверждены 
приказом министерства образования 

Иркутской области 
от 30 октября 2017 г. N 84-мпр

НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ 

ИНВЕНТАРЕМ 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 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N
п/п

Наименование одежды, обуви и 
мягкого инвентаря

Единица
измерения Количество Срок носки, 

службы (лет)

1 Пальто зимнее, шуба штук 1 3

2 Пальто демисезонное, куртка штук 1 3

3 Костюм шерстяной мужской комплект 1 2

4 Костюм шерстяной женский комплект 1 2

5 Костюм хлопчатобумажный мужской комплект 2 2

6 Платье хлопчатобумажное (юбка, 
блузка) штук 3 3

7 Рубашка верхняя хлопчатобумажная 
мужская штук 3 2

8 Свитер (джемпер) шерстяной штук 1 2

9 Рейтузы штук 2 2

10 Платок носовой штук 4 1

11 Ремень брючный мужской штук 1 2

12 Головной убор летний штук 1 2

13 Г оловной убор зимний штук 1 2

14 Шарф полушерстяной штук 1 3

15 Перчатки (варежки) штук 1 3

16 Нательное белье комплект 1 1
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16 Нательное белье комплект 1 1

17 Бюстгальтер штук 2 3

18 Трико штук 2 2

19 Трусы спортивные штук 1 1

20 Форма спортивная и кеды комплект 1 2

21 Майка, футболка штук 2 1

22 Чулки, носки, гольфы 
хлопчатобумажные пара 3 1

23 Чулки, носки, гольфы шерстяные пара 1 1

24 Ботинки (туфли) пара 1 1

25 Тапочки домашние пара 1 1

26 Валенки (утепленная обувь) пара 1 2

27 Сорочка ночная, пижама штук 1 2

28 Колготки штук 2 1

29 Комбинезон рабочий комплект 1 2

30 Простыня штук 1 2

31 Пододеяльник штук 1 2

32 Наволочка для подушки нижняя штук 2 3

33 Наволочка для подушки верхняя штук 1 5

34 Полотенце штук 1 1

35 Полотенце махровое штук 1 2

36 Одеяло шерстяное или ватное штук 1 6

37 Матрац штук 1 8

38 Покрывало штук 1 6

39 Подушка штук 1 10

Министр 
В.В.ПЕРЕГУДОВА
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Приложение № 5
к Положению о порядке предоставления гарантий 

по полному государственному обеспечению и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в ОГБПОУСО «ИРТ»

Директору ОГБПОУСО «ИРТ» 
Р.Л. Павлюку

от учащегося группы № 
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выплатить денежную компенсацию на приобретение сезонной 

одежды/обуви/мягкого инвентаря.

Подпись

Дата
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Приложение № 6
к Положению о порядке предоставления гарантий 

по полному государственному обеспечению и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в ОГБПОУСО «ИРТ»

Директору ОГБПОУСО «ИРТ» 
Р.Л. Павлюку

от учащегося группы № 
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выплатить ежегодное денежное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей.

Подпись

Дата



Приложение № 7
к Положению о порядке предоставления гарантий 

по полному государственному обеспечению и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в ОГБПОУСО «ИРТ»

Директору ОГБПОУСО «ИРТ» 
Р.Л. Павлюку

от обучающегося гр. № _________

Ф.И.О._______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить денежную компенсацию стоимости проезда до места

жительства и обратно к месту учебы в размере______рублей (Иркутск -  место

жительства - Иркутск).

Денежные средства прошу перечислить на счет № ___________________________
(реквизиты лицевого счета, открытого на имя получателя дополнительных гарантий в

кредитной организации)

20_______г. _______________________
(подпись заявителя)
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Приложение № 8
к Положению о порядке предоставления гарантий 

по полному государственному обеспечению и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в ОГБПОУСО «ИРТ»

Директору ОГБПОУСО «ИРТ» Р.Л. Павлюку 

от____________________________________
(ф .и .о . получателя дополнительных гарантий)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне денежную компенсацию для приобретения 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере 40312 
рублей и единовременное денежное пособие в размере 200 рублей, так как я
являюсь______________________________________________________________

(указать категорию лиц в соответствии с подпунктом 1 или подпунктом 2 пункта 2 Положения о 
материальном обеспечении выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, 
а также выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года N 369-пп)

Продолжать дальнейшее обучение по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов не намерен(а).

Денежные средства прошу перечислить на счет N __________________________ ,
(реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации)

открытый В __________________________________________________________________________ .
(адрес и реквизиты кредитной организации)

(дата) (подпись)


