
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

прикАз

01 февраля 2019 zоdа
}l} 102-пр

г. Ставрополь

лоД л_У:'чРТден11_-_ Р_ТYJРа _ дополнительных _ гарантий по социЕuIьноIб.ооеспечению детей::1роl_и д9Iеg, оставшихся без попечен"" род"iёЙЙ; ЙiI
ý_.__lT:Ia_ деТей-сирот и детей, оставшихся без попБчёЪ'ия- pоrЙё";Й]
профессиона"пьного образования и образоватъльных организациях высшегообразования на 2019 гоil vУД g^rДДJg

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.Ng 273-ФЗ (об образовании в Росоийской Федерации>>, Законами
СтавропОлъского края от 16 марта ZОаб г. м 7-кз ub дополнительньD(
гарантиях по социаJIьной поддержке детей-сирот и детей, оставшЕхся без
попечениЯ родителей>>, оТ 1З лекабря 2018 г. J\9 102-кз (О бюджете
Ставропольского края на 2019 гоД и плановый период 2а20 н 2021 годов,
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 20L8 года
j\b 202-п <Об утверждении Еорм и правил матери€tльного обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечениJI родитедей, лиц, потерявших в
период об;rчения обоих родителей или единственного родителя)

ПРИКАЗЫВАЮ;

i.утвердить размер дополнителъных гарантий по социальному
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
и3 числа детей-сИрот И детей, оставшихся без попечениrI родителей (далее -
дети-сироты), обучающихся в государственных образователъных
организациях по образовательным программам среднего профессионttльного
или высшего образования по очной форме обучения, за счет средств
бюджета Ставропольского края на 2019 год:

_ выплата единовременного деi{ежного пособия детям-сиротаiи,
являющимся выпуокниками организаций - 500,00 рублей;

- однократное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием, с учетом норм материалъного обеaпaчaния, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 22,мм 2018 года



Jф 202-П, ИЛИ ВЫПЛаТа ДеНеrКНой компенсации на приобретение одежды,
обуви, мягкогО инвентаря и оборудования (по ,ч"Ъп"п", детей-сирот)
выпускнИкам организациЙ из числа детей-сИрот В ра:}мере 59 зз7,00 рублеt; 

'

- бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря с учетомнорм материального обеспечения, утвержденных постановлением
ПРаВИТеЛЬСТВа Ставрополъского края от 22 мая 2018 года Ns 202-п, или
выплата ежегодной денежной компенсации на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря (по заrIвлению детей-сирот) в рд]мер е 25 289 рублей;- бесплатное питаЕие или выплата денежной компенсации на
приобретение продуктов питаЕия (по заявлеItию детей-сирот) по нормам,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
ат 22 мая 20 1 8 года М 202-п, в учебные дни - 146 рублей u д."r; в выходные,
праздничные и каникулярные дни - 160 рублей 60 копеек вдень;

- выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей В размере трехмесячной стипендии по
нормати Ву государственной социальной стипендии студентам, обуч аю щимся
по образовательным программам среднего профессионалъного образов ания и
нормативу государственной социапьной стипендии студентам, обучающимся
по образовательным программам высшего образования;

- ежемесячная выплата денежной компенсации на культурно-массовую
работу, приобретение хозяйстВенного инвентаря, предметов личной гигиены,
игр, игруIлек, книг -З94 рубля;

- выплата денежных средств на оплату проезда детей-сирот на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также один раз В год к месту жительства и
обратно к месту учебы детям-сиротам, достигшим возраста четырнадцати
лет, работникам государственныN образовательных организаций
профессиоЕального образования, в которых дети-сироты находятся на
полном государственном обеспечении, сопровождающим детей-сирот, не
достигших возраста четырнадцати лет, опекунам (попечителям), приемным
родителям и Другйм законным представителям детей-сирот по факту
произведенных расходов;

- приобретение для детей-сирот государственными образователъными
организациями путевок в оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха,
в санаторшо-курортные организации при нЕlличии медицинских показаний -
14 854 рубля;

- выплата денежной компенсации детям-сиротам на прOезд к месту
лечения и обратно, при предоставлении путевки в школьные и студенческие
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-
курортные организации при наличии медицинских показаний по факту
про из веденных расходов;

2. Начальнику финансово-экономического отдела (Наумова и.А.)
предусмотретъ расходы по обеспечению дополнительных гарантий по
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социальному обеспечениtо детей-сирот, обучаlощихся в государственных
образовательных организациях Ставропольского Крш, В соответствии с
указанными размерами.

З. Руководителям государственных образовательных организаций
обеспечить соблюдение дополнитепьных гарантий по социЕшъному
обеспечению детей-сирот, указан}Iых в пункте l нъстоящего прика:tа.

4- ПризнатЬ утратившиМ силу прикil} министерства образования и
МОЛОДеЖНОЙ ПОЛИТИКИ Ставропольского края от 29 лекабря 2017 годаль 179з-пр коб утверждении размера дополнительных гарантий по
социальному обеспечениIо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из чиспа детей-сирот и детей, оставшихоя без попечения
родителей, обуtаlощихся в государственных образовательных организациях
профессионального образования и образовательЕIых организациях высшего
образования))

5. Контроль за испопнением цастоящего приказа возложить на
заместитепя министра образования и молодежной политики Лукиди с.м.

6. НастОящий прикаЗ вступаеТ в силу на следуIощий денъ после дня его
официального опубликования ц распространяется на правоотношения,
возникшие с 0l января 2019 года.

Министр Е.Н.Козlорамя
ДОКУМЕНТОВ


