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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ ГИКИ 

СТА В РО ГIОЛ ЬСК( > ГО КРА Я 

Л Р и К А 3 

31 декабря 2014 года г.Ставрополь 1471 - цр 

Об утверждении размера вышин по социальному обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лициз числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), обучающихся в 
государственных образовательных организациях профессионального 
образования, на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законами Ставро-
польского края от 16 марта 2007 г. № 7-кз «О дополни тельных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», от 7 декабря 2014 г. № 109-кз «О бюджете Ставропольского.края на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 17 октября 2007 г. М> 117-и «Об утвержде-
нии норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить размер выплат на 2015 год но социальному обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-
сироты), обучающихся в государственных образовательных организациях по 
образовательным программам среднего профессионального или высшего об-
разования по очной форме обучения за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края: 

- выплата единовременного денежного пособия детям-сиротам, явля-
ющимся выпускниками организации - 500,00 рублей; 

- выплата денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого ин-
вентаря и оборудования выпускникам организаций из числа детей-сирот, с 
учетом норм материального обеспечения, v гверждениых постановлением 
Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007 г. М> 117-п, в разме-
ре 59337,00 рублей; 



- выплата ежегодной денежной компенсации на текущее приобретение 
одежды, обуви, с учетом норм материальною обеспечения, утвержденных 
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007 г. 
Лг« 117-ri, в размере 25289 рублей: 

- выплата денежной компенсации на приобретение продуктов питания 
(по заявлению детей-сирот) по нормам, утвержденным постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 17 октября 2007 г. № 1J 7-и, в учебные 
дни - 146 рублей в день; в выходные, праздничные и каникулярные дни - 160 
рублей 60 копеек в день; 

- выплата детям-сиротам на ежегодное приобретение учебной литера-
туры и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии в 
размере 2115 рублей; 

- ежемесячная выплата денежной компенсации па культурно-массовую 
работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, 
игр, игрушек, книг - 394 рубля; 

- выплата денежных средств па оплату проезда детей-сирот на г ород-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также один раз в год к месту жи тельства и обратно к месту 
учебы детям-сиротам, достигшим возраста четырнадцати лет, работникам 
государственных образовательных организаций профессионального образо-
вания, в которых дети-сироты находятся па полном государственном обеспе-
чении, сопровождающим детей-сирот, не достигших возраста четырнадцати 
лет, опекунам (попечителям), приемным родителям и другим законным 
представителям детей-сирот по факту произведенных расходов; 

- выплата денежной компенсации на приобретение путевки в школь-
ные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отды-
ха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний 
- 11100 рублей и ле тний отдых в размере 1500 рублей; 

- выплата денежной компенсации детям-сиротам на проезд к месту .те-
чения и обратно, при предоставлении путевки в школьные и студенческие 
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-
курортные учреждения при наличии медицинских показаний по факту про-
изведен г) ых расхо, ю в; 

- возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению в государ-
ственные образовательные организации профессионального образования на 
обучение детей-сирот в объеме денежных средств в соответствии с поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 16 июля 2008 г. Я» 114-п 
«Об утверждении положения о размере и порядке возмещения расходов кур-
сов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профес-
сионального образования па обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

2. Начальнику финансово-экономического отдела (Наумова И.А.) 
предусмотреть расходы но обеспечению выплат детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных об-



разовательных организациях профессионального образования Ставрополь-
ского края, на 2015 год в соответствии с указанными размерами. 

3. Руководителям государственных образовательных организаций про-
фессионального образования обеспечить своевременность выплат детям-
сиротам. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра образования и молодежной политики Лукиди С М . 

5. Приказ вступает- в силу со дня подписания. 

Министр В, 13. J [ямин 


