
О реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 N 72-ЗС (с изменениями 

на 25 ноября 2019 года) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18 декабря 2018 года N 72-П 

 

 

О реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 N 72-ЗС 

(с изменениями на 25 ноября 2019 года) 

(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 25.11.2019 N 49-П) 

 

 

Во исполнение закона Алтайского края от 31.12.2004 N 72-ЗС "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Алтайском крае" приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

нормы обеспечения бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, помещенных под надзор в краевые образовательные 

организации, краевые медицинские организации, краевые организации, 

оказывающие социальные услуги, а также 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 и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств краевого бюджета; 

 

нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных под 

надзор в краевые образовательные организации, краевые медицинские 

организации, краевые организации, оказывающие социальные услуги, а также 

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 и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств краевого бюджета; 

 

нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием выпускников краевых образовательных организаций, краевых 

медицинских организаций, краевых организаций, оказывающих социальные 

услуги, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 



типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета, 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

краевого бюджета, - 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, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого бюджета; 

 

положение о размере и порядке выдачи денежных средств на личные нужды детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помещенным под надзор в 

краевые образовательные организации, краевые медицинские организации, 

краевые организации, оказывающие социальные услуги; 

 

порядок обеспечения единовременным денежным пособием выпускников краевых 

образовательных организаций, краевых медицинских организаций, краевых 

организаций, оказывающих социальные услуги, специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они 

обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета, выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета, - 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, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

краевого бюджета; 

 

порядок обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещенных под надзор в краевые образовательные организации, 

краевые медицинские организации, краевые организации, оказывающие 

социальные услуги, а также 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 и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

краевого бюджета; 



 

порядок обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем 

и оборудованием выпускников краевых образовательных организаций, краевых 

медицинских организаций, краевых организаций, оказывающих социальные 

услуги, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 

типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета, 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

краевого бюджета, - 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, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого бюджета; 

 

порядок обеспечения 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 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 и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета; 

 

порядок 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, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств краевого бюджета; 

 

порядок обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их 

приобретение детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Алтайского края при временной передаче их 

в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. 

 

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на "Официальном интернет-

портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

 



Министр 

М.А.КОСТЕНКО 

 

 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД 

НАДЗОР В КРАЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРАЕВЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРАЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 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 И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 25.11.2019 N 49-П) 

Таблица 1 

    

N 

п/п 

Наименование продуктов питания, 

г (мл) в день на одного ребенка 

Возраст детей 

  от 0 до 9 месяцев от 9 до 12 

месяцев 

1. Заменитель женского молока 

(адаптированная молочная смесь) 

или последующая формула, мл 

800 (1 - 3 месяцев) 

950 (4 - 5 месяцев) 

700 (6 - 8 месяцев) 

400 

2. Кефир детский, мл  200 

3. Молоко детское, мл  200 

4. Каша сухая, г 40 (с 4 месяцев) 40 

5. Пюре овощное, г 50 - 100 (с 4 

месяцев) 

150 

6. Пюре фруктовое, г 5 - 100 (с 4 

месяцев) 

80 

7. Сок фруктовый, мл 5 - 100 (с 4 

месяцев) 

100 

8. Пюре мясное, г 30 - 50 (с 6 

месяцев) 

70 

9. Пюре рыбо-растительное, г 100 (с 8 месяцев) 50 

10. Творог детский, г 40 (с 6 месяцев) 50 

11. Растворимое печенье, г 10 (с 7 месяцев) 20 

 

Питание для детей в возрасте от 0 до 12 месяцев назначается индивидуально в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами и своевременным 

введением всех видов прикорма детям первого года жизни. 



Таблица 2 

    

N 

п/п 

Наименование продуктов питания, 

г (мл) в день на одного ребенка 

Возраст детей 

  от 12 до 18 

месяцев 

от 18 

месяцев до 

3 лет 

1 2 3 4 

1. Хлеб ржаной, г 20 30 

2. Хлеб пшеничный, г 60 70 

3. Мука пшеничная, г 16 16 

4. Мука картофельная (крахмал), г 3 3 

5. Крупы, бобовые, макаронные 

изделия, г 

40 45 

6. Картофель, г 100 200 

7. Овощи и зелень, г 100 200 

8. Фрукты (плоды) свежие, г 250 250 

9. Фрукты (плоды) сухие, г 10 10 

10. Соки фруктовые, мл 100 200 

11. Сахар, г 35 40 

12. Кондитерские изделия, г 20 20 

13. Чай, г 0,3 0,3 

14. Кофейный напиток злаковый, г 1 1 

15. Какао-порошок, г  0,7 

16. Мясо 1 категории, г 90 100 

17. Куры 1 категории, г 25 25 

18. Рыба-филе, г 25 27 

19. Молоко (м.д.ж. 2,5 - 3%), молочная 

смесь 3 формулы, кисломолочные 

продукты, мл 

600 600 

20. Творог (м.д.ж. 5 - 9%), г 25 25 

21. Творог детский, г 25 25 

22. Сметана (м.д.ж. не более 15%), г 5 8 

23. Сыр, г 5 10 

24. Масло сливочное, г 25 30 

25. Масло растительное, г 5 7 

26. Яйцо диетическое, штук 0,5 0,75 

27. Дрожжи хлебопекарные, г  0,3 

28. Соль пищевая йодированная, г 3 3 

 

Примечание. В летний период (до 90 дней), воскресные и праздничные дни нормы 

увеличиваются на 10% на ребенка. 

Таблица 3 



     

N 

п/п 

Наименование продуктов питания, 

г (мл) в день на одного ребенка 

Возраст детей 

  от 3 до 7 

лет 

от 7 до 

11 лет 

от 11 

лет и 

старше 

1 2 3 4 5 

1. Хлеб ржаной, г 60 100 150 

2. Хлеб пшеничный, г 100 200 200 

3. Мука пшеничная, г 25 35 35 

4. Мука картофельная (крахмал), г 3 3 3 

5. Крупа, бобовые, макаронные 

изделия, г 

45 60 75 

6. Картофель, г 250 300 400 

7. Овощи и зелень, г 300 400 470 

8. Фрукты свежие, г 250 250 250 

9. Соки, мл 200 200 200 

10. Фрукты сухие, г 10 15 15 

11. Сахар <*>, г 55 65 75 

12. Кондитерские изделия, г 25 25 30 

13. Чай, г 0,2 2 2 

14. Кофейный напиток злаковый, г 1 2 2 

15. Какао-порошок, г 0,6 2 2 

16. Мясо и мясопродукты, г 100 160 160 

17. Куры 1 категории, г 30 40 40 

18. Рыба, г 60 80 110 

19. Молоко, кисломолочные продукты, 

мл 

550 500 500 

20. Творог, г 50 60 70 

21. Сметана, г 10 10 10 

22. Сыр, г 10 12 12 

23. Масло сливочное, г 35 45 50 

24. Масло растительное, г 12 15 18 

25. Яйцо, шт. 1 1 1 

26. Соль, г 6 6 6 

27. Дрожжи, г 1 2 2 

28. Специи 1 2 2 

 

________________ 

 

* В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования 

продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисель 

и др.), выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в 

используемом готовом продукте. 



 

Примечание. В летний период (до 90 дней), воскресные и праздничные дни нормы 

увеличиваются на 10%. 

 

Для несовершеннолетних получателей социальных услуг, проживающих в краевых 

организациях, оказывающих социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания, и находящихся на энтеральном (зондовом) питании, 

нормы питания рассчитываются лечащим врачом в индивидуальном порядке в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Алтайского края в сфере охраны здоровья. Энтеральное питание (зондовое 

питание), применяемое в отношении получателя социальных услуг, 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации энтерального 

питания в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 N 330 "О 

мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях Российской Федерации". 

 

 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И 

МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД НАДЗОР В КРАЕВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРАЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, КРАЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 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 

И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

Таблица 1 

        

N 

п/

п 

Наименован

ие одежды, 

обуви и 

мягкого 

инвентаря 

Возраст детей 

  до 1 года от 1 года до 2 лет от 2 до 3 лет 

  количест

во, штук 

на 

одного 

ребенка 

срок 

носки 

(месяц

ев) 

количест

во, штук 

на 

одного 

ребенка 

срок 

носки 

(месяц

ев) 

количест

во, штук 

на 

одного 

ребенка 

срок 

носки 

(месяц

ев) 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Белье нательное и постельное 

1. Сорочка 

нижняя, 

майка, 

распашонка 

25 36 10 36 10 36 

2. Кофта 

нижняя, 

пижама, 

сорочка 

ночная 

12 36 15 36 6 24 

3. Ползунки, 

трусы, 

трико 

(теплые) 

40 36 40 36 10 24 

4. Ползунки, 

трусы, 

трико 

(летние) 

30 36 30 36 10 24 

5. Простыня 

детская 

7 36 8 48 8 48 

6. Пеленка 

летняя 

130 36 50 36 10 24 

7. Пеленка 

теплая 

30 48 10 48   

8. Пододеяльн

ик (конверт) 

детский 

8 36 8 48 5 48 

9. Наволочка 

для 

подушки 

верхняя 

7 36 7 36 5 36 

10

. 

Наволочка 

для 

подушки 

нижняя 

1,5 24 1,5 24 1,5 24 

11

. 

Наволочка 

тюфячная 

  1,5 36 1,5 36 

12

. 

Полотенце 

детское 

4 24 8 36 8 36 

13

. 

Косынка, 

чепчик 

5 36 5 36 5 36 

Одежда и обувь 

14

. 

Костюм 

(платье) 

теплый 

  6 36 6 36 



15

. 

Костюм 

(платье) 

летний 

  8 36 8 36 

16

. 

Костюм 

трикотажны

й 

тренировочн

ый 

    2 24 

17

. 

Фартук   3 24 3 24 

18

. 

Носки, 

гольфы 

5 12 10 12 10 12 

19

. 

Колготки   20 18 12 12 

20

. 

Свитер, 

жакет, 

кофта 

вязаная 

(шерстяные 

полушерстя

ные) 

1,5 36 2 48 2 48 

21

. 

Рейтузы   2 24 2 24 

22

. 

Куртка 

(плащ) 

непромокае

мый 

    1 24 

23

. 

Пальто 

демисезонно

е 

  1 24 1 24 

24

. 

Пальто 

зимнее 

  1 24 1 24 

25

. 

Головной 

убор летний 

(панамка, 

пилотка) 

  3 36 3 36 

26

. 

Шапка 

зимняя 

детская 

  1 36 1 36 

27

. 

Шапка 

вязаная 

шерстяная 

1,5 24 1,5 24 2 24 

28

. 

Шарф, 

кашне 

  1 24 1 24 

29

. 

Варежки   2 24 3 36 



30

. 

Носки 

шерстяные 

4 24 3 18 3 18 

31

. 

Туфли   2 12 2 6 

32

. 

Ботинки 1 12 1 12 1 12 

33

. 

Ботинки, 

сапоги 

утепленные 

  1 24  12 

34

. 

Валенки   1 36 1 36 

35

. 

Галоши 

резиновые 

  1 36 1 36 

36

. 

Сапоги 

резиновые 

    1 24 

37

. 

Костюм 

(платье) 

праздничны

й теплый 

  1 24 1 24 

38

. 

Костюм 

(платье) 

праздничны

й летний 

  1 24 1 24 

39

. 

Лента 

шелковая, 

капроновая 

  2 24 2 24 

40

. 

Обувь 

праздничная 

  2 24 2 24 

41

. 

Матрац 

детский 

2 36 1,5 36 1,25 36 

42

. 

Одеяло 

детское 

ватное 

2 36 1,5 36 1,1 36 

43

. 

Одеяло 

детское 

шерстяное, 

полушерстя

ное 

1,25 60 1,25 60 1,1 60 

44

. 

Одеяло 

детское 

байковое 

2,5 36 1,5 36 1,25 36 

45

. 

Одеяло 

детское 

тканевое 

 60 1 60 1 60 

46

. 

Подушка 2 48 1,5 48 1,5 48 



47

. 

Мешок 

спальный 

1 48 1 48 1 48 

48

. 

Мешок 

вещевой из 

плотной 

ткани 

0,5 48 0,5 48 0,5 48 

49

. 

Полотенце 

посудное 

0,25 12 0,25 12 0,25 12 

50

. 

Платок 

носовой 

(салфетка) 

10 12 10 12 10 12 

51

. 

Халат для 

посетителей 

1 36 1 36 1 36 

52

. 

Бахилы для 

посетителей 

1 36 1 36 1 36 

53

. 

Памперсы 5 1 день     

 

Примечание. Разрешается производить отдельные изменения указанных норм 

обеспечения с учетом интересов воспитанников (в пределах ассигнований, 

выделяемых организации на эти цели). 

Таблица 2 

           

N 

п/

п 

Наимено

вание 

одежды, 

обуви и 

мягкого 

инвентар

я 

Возраст детей 

  от 3 до 7 лет от 7 лет и старше 

  мальчики девочки мальчики девочки 

  количес

тво, 

штук 

на 

одного 

ребенка 

сро

к 

нос

ки 

(ле

т) 

количе

ство, 

штук 

на 

одного 

ребенка 

сро

к 

нос

ки 

(ле

т) 

количе

ство, 

штук 

на 

одного 

ребенка 

срок 

носк

и 

(лет) 

количе

ство, 

штук 

на 

одного 

ребенк

а 

сро

к 

нос

ки 

(ле

т) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обмундирование 

1. Пальто 

зимнее 

(куртка 

1 2 1 2 1 2 1 2 



зимняя, 

шуба) 

2. Пальто 

демисезо

нное, 

куртка 

1 2 1 2 1 2 1 2 

3. Ветровка 

(плащ) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

4. Костюм 

зимний 

празднич

ный 

1 1   1 1   

5. Костюм 

летний 

празднич

ный 

1 1   1 1   

(п. 5 введен Приказом Минобрнауки Алтайского края от 25.11.2019 N 49-П) 

6. Платье 

(юбка, 

блузка, 

рубашка) 

  4 2   4 2 

7. Костюм 

летний 

1 1       

8. Костюм 

спортивн

ый 

1 2 1 2 1 2 1 2 

9. Костюм 

школьны

й 

    1 2 1 2 

1

0. 

Галстук 1 2   1 2   

1

1. 

Брюки 

(джинсы) 

1 1 1 1 2 1 2 1 

1

2. 

Одежда 

для дома 

  1 1   1 1 

1

3. 

Рубашка 3 1    1   

1

4. 

Свитер 

(джемпер

), 

водолазк

а 

2 1 2 1 2 1 2 1 

1

5. 

Платье 

летнее 

(праздни

чное) 

  1 2   1 2 



1

6. 

Платье 

теплое 

(праздни

чное) 

  1 2   1 2 

1

7. 

Гамаши   2 1   2 1 

1

8. 

Головной 

убор 

летний 

(бейсбол

ка, кепка, 

косынка, 

панама, 

шляпа) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1

9. 

Головной 

убор 

зимний 

1 2 1 2 1 2 1 2 

2

0. 

Шапка 

трикотаж

ная 

1 2 1 2 1 2 1 2 

2

1. 

Платок 

носовой 

8 1 8 1 6 1 6 1 

2

2. 

Ремень 

брючный 

(подтяжк

и) 

1 2   1 2   

2

3. 

Шарф 1 2 1 2 1 2 1 2 

2

4. 

Перчатки 

(варежки

) 

2 1 2 1 2 1 2 1 

2

5. 

Шорты 2 1 2 1 2 1 2 1 

2

6. 

Майка 2 1 2 1 2 1 2 1 

2

7. 

Футболка 3 1 3 1 3 1 3 1 

2

8. 

Носки, 

гольфы 

8 1 8 1 12 1 12 1 

2

9. 

Обувь 

летняя 

(туфли, 

сандалии, 

кроссовк

и) 

2 1 2 1 2 1 2 1 



3

0. 

Тапочки 

домашни

е 

2 1 2 1 2 1 2 1 

3

1. 

Обувь 

зимняя 

(утеплен

ная 

обувь) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3

2. 

Ботинки 1 1 1 1 1 1 1 1 

3

3. 

Сапоги 

резиновы

е 

1 2 1 2 1 2 1 2 

3

4. 

Пижама, 

сорочка 

2 1 2 1 2 2 2 2 

3

5. 

Колготки 

(кальсон

ы) 

10 1 10 1 2 1 10 1 

3

6. 

Трусы 5 1 5 1 5 1 5 1 

3

7. 

Купальни

к (трусы 

купальны

е) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3

8. 

Спортивн

о-рабочая 

одежда 

    1 2 1 2 

3

9. 

Обувь 

(осенняя) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4

0. 

Бюстгаль

тер 

      4 1 

4

1. 

Портфел

ь (сумка, 

рюкзак) 

    1 1 1 1 

4

2. 

Сумка 

спортивн

ая 

1 5 1 5 1 5 1 5 

4

3. 

Предмет

ы личной 

гигиены 

(комплек

тов) 

      25 1 

4

4. 

Мыло 24 1 24 1 24 1 24 1 

4

5. 

Мочалка 1 1 1 1 1 1 1 1 



4

6. 

Шампунь 15 1 15 1 15 1 15 1 

4

7. 

Расческа 1 1 1 1 1 1 1 1 

(п. 47 в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 25.11.2019 N 49-П) 

4

8. 

Бритвенн

ый 

станок 

(однораз

овый) 

    15 1   

4

9. 

Зубная 

щетка 

4 1 4 1 4 1 4 1 

5

0. 

Зубная 

паста 

10 1 10 1 10 1 10 1 

Мягкий инвентарь 

1. Простын

я 

4 2 4 2 3 2 3 2 

2. Пододеял

ьник 

4 2 4 2 2 2 2 2 

3. Наволочк

а для 

подушки 

нижняя 

1 4 1 4 1 4 1 4 

4. Наволочк

а для 

подушки 

верхняя 

6 2 6 2 3 2 3 2 

5. Полотенц

е 

3 2 3 2 3 2 3 2 

6. Полотенц

е 

махровое 

2 2 2 2 2 2 2 2 

7. Одеяло 

теплое 

1 5 1 5 1 5 1 5 

8. Одеяло 

облегчен

ное 

1 5 1 5 1 5 1 5 

9. Матрац 1 5 1 5 1 6 1 6 

1

0. 

Подушка 1 5 1 5 1 5 1 5 

1

1. 

Покрыва

ло 

1 5 1 5 1 5 1 5 

1

2. 

Коврик 

прикрова

тный 

1 5 1 5 1 5 1 5 



 

Примечание. Разрешается производить отдельные изменения указанных норм 

обеспечения с учетом интересов воспитанников (в пределах средств, выделяемых 

организации на эти цели). 

 

 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, 

МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ ВЫПУСКНИКОВ КРАЕВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРАЕВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, КРАЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА, В КОТОРЫХ ОНИ 

ОБУЧАЛИСЬ И ВОСПИТЫВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА, ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБУЧАВШИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, - 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, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЦ, 

ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 

     

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Для 

юноши 

Для 

девушки 

1 2 3 4 5 

Обмундирование 

1. Пальто зимнее (куртка) штук 1 1 

2. Пальто демисезонное (куртка) штук 1 1 

3. Головной убор:    

 зимняя шапка штук 1 1 

 осенняя трикотажная шапка штук 1 1 

4. Шарф теплый штук 1 1 

5. Перчатки (варежки) штук 1 1 

6. Футболка штук 1 1 

7. Ночная рубашка, пижама штук  1 

8. Нательное белье штук 1  

9. Бюстгальтер штук  2 

10. Колготки штук  2 

11. Майка штук 2 2 



12. Костюм или платье праздничные штук 1 1 

13. Костюм спортивный штук 1 1 

14. Рубашка мужская праздничная штук 1  

15. Сарафан или юбка шерстяные штук  1 

16. Брюки шерстяные штук 1 1 

17. Рубашка (блуза) верхняя штук 1 1 

18. Жакет (джемпер) штук 1 1 

19. Носовой платок штук 2 2 

20. Носки, гольфы штук 2 2 

21. Трусы штук 4 4 

22. Обувь:    

 осенняя пар 1 1 

 летняя пар 1 1 

 зимняя утепленная пар 1 1 

 сапоги резиновые пар 1 1 

 тапочки пар 1 1 

23. Полотенце вафельное штук 1 1 

24. Полотенце махровое штук 1 1 

25. Наволочка для подушки нижняя штук 1 1 

26. Наволочка для подушки верхняя штук 2 2 

27. Одеяло теплое штук 1 1 

28. Простыня штук 2 2 

29. Пододеяльник штук 2 2 

30. Покрывало штук 1 1 

31. Матрац ватный штук 1 1 

32. Подушка штук 1 1 

33. Кровать штук 1 1 

34. Тумбочка штук 1 1 

35. Стол штук 1 1 

36. Стул штук 2 2 

37. Шторы на окна комплект 1 1 

38. Посуда:    

 кухонная набор 1 1 

 столовая набор 1 1 

39. Сумка, рюкзак штук 1 1 

40. Чемодан штук 1 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 

ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОМЕЩЕННЫМ ПОД НАДЗОР В КРАЕВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРАЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, КРАЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила выдачи денежных средств на 



личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

помещенным под надзор в краевые образовательные организации, краевые 

медицинские организации, краевые организации, оказывающие социальные услуги 

(далее - "организации для детей-сирот"), на основании актов органа опеки и 

попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, о 

временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот, а также детей, 

временно помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных 

представителей (далее - "воспитанники"). 

 

2. Общая сумма средств, выдаваемых в год на личные нужды одного воспитанника, 

составляет 360 рублей. 

 

3. Порядок выдачи указанных средств: 

 

выдача денежных средств производится не позднее 25 числа ежемесячно в размере 

30 рублей на каждого воспитанника за счет средств, предусмотренных на 

содержание организаций для детей-сирот; 

 

выдача денежных средств воспитанникам производится через воспитателей по 

платежным ведомостям, составленным бухгалтерией организации для детей-сирот; 

 

воспитанники, достигшие возраста 7 лет, при получении денежных средств 

самостоятельно ставят подпись напротив своей фамилии в платежной ведомости; 

 

после выдачи денежных средств воспитатель возвращает ведомости в кассу с 

записью "Деньги по ведомости выданы полностью (подпись)"; 

 

выдача денежных средств воспитанникам, не достигшим возраста 7 лет, и детям, 

которые в силу своего психофизического состояния не могут самостоятельно 

распоряжаться деньгами, производится воспитателю, который расходует эти 

средства по желанию детей, при этом воспитатель подписывает ведомость при 

получении денег на группу. 

 

Вместе с платежной ведомостью воспитатель предоставляет финансовый отчет о 

расходовании средств. 

 

4. Администрация организации для детей-сирот осуществляет контроль за целевым 

использованием средств. 

 

 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ДЕНЕЖНЫМ ПОСОБИЕМ 

ВЫПУСКНИКОВ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

КРАЕВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРАЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА, В 

КОТОРЫХ ОНИ ОБУЧАЛИСЬ И ВОСПИТЫВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 



ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОБУЧАВШИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И (ИЛИ) ПО 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА, - 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, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЦ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 25.11.2019 N 49-П) 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения выпускников 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и 

воспитывались за счет средств краевого бюджета (далее - "организации для детей-

сирот"), выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств краевого бюджета, - 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, 

за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (далее - "профессиональная образовательная организация") за счет 

средств краевого бюджета (далее - "выпускники"), единовременным денежным 

пособием. 

 

2. Установить следующий порядок выдачи указанных средств: 

 

выдача денежных средств производится однократно в размере пятисот рублей на 

каждого выпускника; 

 

(в ред. Приказа Минобрнауки Алтайского края от 25.11.2019 N 49-П) 

 

выдача денежных средств производится по платежным ведомостям, составленным 

бухгалтерией организации для детей-сирот либо профессиональной 

образовательной организацией. 



 

В течение 3 календарных дней с даты издания приказа организацией для детей-

сирот, профессиональной образовательной организации о выплате 

единовременного денежного пособия, по желанию выпускника, ему может быть 

выдано единовременное денежное пособие либо перечислено на счет или счета, 

открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные 

денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их 

сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, 

находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный 

Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

 

 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, БЕСПЛАТНЫМ 

КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ 

ПОД НАДЗОР В КРАЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРАЕВЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРАЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 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 И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, помещенных под надзор в краевые 

образовательные организации, краевые медицинские организации, краевые 

организации, оказывающие социальные услуги (далее - "организации для детей-

сирот"), а также 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 и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета (далее - "дети-

сироты", "лица из числа детей-сирот", "лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя") бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем или возмещение их полной 

стоимости. 

 

2. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем по 



нормам, утвержденным настоящим приказом, организациями, в которых они 

воспитываются и (или) обучаются за счет субсидии (бюджетной сметы) 

организации. 

 

3. Бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем обеспечиваются: 

 

дети-сироты, находящиеся в организации для детей-сирот; 

 

дети-сироты и лица из числа детей-сирот, которые были зачислены на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность (далее - 

"профессиональная образовательная организация"), восстановлены в этой 

организации, до достижения ими возраста 23 лет; 

 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, которые были зачислены на обучение в профессиональную 

образовательную организацию, восстановлены в этой организации, до достижения 

ими возраста 23 лет. 

 

4. Дети-сироты, находящиеся в организациях для детей-сирот, обеспечиваются 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем с момента прибытия в организацию и до завершения пребывания в 

этой организации. 

 

Дети-сироты и лица из их числа обеспечиваются бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем с момента 

зачисления на обучение в профессиональную образовательную организацию, 

восстановления в этой организации до завершения обучения в указанной 

организации. 

 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем со дня возникновения оснований для такого 

обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, и до 

завершения обучения в профессиональной образовательной организации. 

 

5. При предоставлении детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за ними на 

весь период указанных отпусков сохраняется право на обеспечение бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем. 

 

При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением досрочно из 

профессиональной образовательной организации по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 



в Российской Федерации", обеспечение бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот, лиц из числа детей-

сирот, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, прекращается со дня издания соответствующего распорядительного акта 

указанной организации. 

 

6. Денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения продуктов 

питания, выплачивается ежемесячно (полностью или частично в размере, не 

компенсированным питанием), для приобретения одежды, обуви и мягкого 

инвентаря - ежеквартально. Выплата денежных средств осуществляется по 

желанию обучающихся или в случае отсутствия в профессиональной 

образовательной организации горячего питания, питания менее пяти раз детям-

сиротам и лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя. Денежная компенсация по заявлению 

обучающегося выдается ему через кассу профессиональной образовательной 

организации по ведомости либо перечисляется на счет или счета, открытые на имя 

детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, в банке или банках, при условии, что 

указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) 

проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных 

средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает 

предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам в сроки в 

соответствии с положением об организации горячего питания, утверждаемым 

руководителем профессиональной образовательной организации, не позднее 5 

числа текущего месяца. 

 

Размер денежной компенсации определяется профессиональной образовательной 

организацией исходя из цен на продукты питания, комплект одежды, обуви и 

мягкого инвентаря на одного обучающегося из числа детей-сирот и лиц из их 

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

родителя, в год по данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

 

7. При передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот, в семью, при 

поступлении детей-сирот на обучение по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам или их трудоустройстве, 

разрешается оставлять таким детям (по их желанию) одежду и обувь, бывшие в их 

пользовании. 

 

8. Решение об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот, а также детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, либо возмещения 

их полной стоимости оформляется соответствующим распорядительным актом 

организации, в которой они воспитываются и (или) обучаются. 



 

9. При поступлении детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот, в 

профессиональные образовательные организации и (или) образовательные 

организации высшего образования расходы на их питание осуществляются за счет 

средств, предусмотренных на содержание организации для детей-сирот. Денежные 

средства на эти цели выдаются несовершеннолетним по их заявлению на имя 

руководителя организации для детей-сирот в соответствии с утвержденными 

правилами выдачи денежных средств на личные нужды. 

 

10. В случае направления профессиональной образовательной организацией детей-

сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, на учебную или производственную 

практику, а также для участия во внеурочных мероприятиях за пределами 

территории профессиональной образовательной организации, вышеуказанным 

лицам выдается сухой паек или денежная компенсация, размер которой 

определяется профессиональной образовательной организацией, исходя из норм 

питания и цен на продукты питания в год по данным Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

 

 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, 

МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ ВЫПУСКНИКОВ КРАЕВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРАЕВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИИ, КРАЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА, В КОТОРЫХ ОНИ 

ОБУЧАЛИСЬ И ВОСПИТЫВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА, ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБУЧАВШИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, - 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, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЦ, 

ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила обеспечения выпускников 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и 



воспитывались за счет средств краевого бюджета, выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств краевого бюджета (далее - "организация для детей-сирот", 

"профессиональная образовательная организация"), - 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 (далее - "выпускники") организациями, в 

которых они обучались и воспитывались, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

краевого бюджета, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием. 

 

2. Выпускники обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием организациями для детей-сирот, профессиональными 

образовательными организациями за счет средств краевого бюджета по нормам, 

утвержденным настоящим приказом, не позднее дня, следующего за: 

 

днем завершения пребывания в организации для детей-сирот; 

 

днем прекращения образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из профессиональной образовательной организации в связи с 

завершением обучения. 

 

3. Выпускники не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием в случае, если указанные гарантии уже были им 

предоставлены организациями для детей-сирот, профессиональными 

образовательными организациями, где они ранее обучались и (или) воспитывались. 

 

4. При выдаче комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования 

организацией для детей-сирот, профессиональной образовательной организацией 

оформляется арматурный лист, копия которого хранится в личном деле 

выпускника. 

 

5. Организация для детей-сирот, профессиональная образовательная организация 

вправе запросить в организации, в которой ранее обучался и (или) воспитывался 

выпускник, информацию о предоставлении ему при выпуске бесплатного 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в случае, если 

выпускником такая информация не представлена самостоятельно. 

 

6. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в 

размере, необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на 

счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что 

указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) 



проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных 

средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает 

предусмотренный Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по 

вкладам. 

 

Размер денежной компенсации определяется организацией для детей-сирот, 

профессиональной образовательной организацией исходя из цен на комплект 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на одного выпускника в год по 

данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай. 

 

Денежная компенсация выдается или перечисляется выпускнику не позднее дня, 

следующего за: 

 

днем завершения пребывания в организации для детей-сирот; 

 

днем прекращения образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из профессиональной образовательной организации в связи с 

завершением обучения. 

 

7. Выпускникам организаций для детей-сирот при поступлении на обучение по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам или трудоустройстве разрешается оставлять (по их желанию) бывшие 

в пользовании одежду и обувь. 

 

8. Решение об обеспечении бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием выпускников оформляется соответствующим 

распорядительным актом организации для детей-сирот, профессиональной 

образовательной организации. 

 

 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ 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 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 

И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 



 

1. Настоящий порядок устанавливает правила обеспечения 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 и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого бюджета (далее - "дети-сироты", "лица из числа 

детей-сирот", "лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя") 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. 

 

2. Обеспечение детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным проездом 

осуществляется организациями, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого бюджета (далее - "профессиональные 

образовательные организации"). 

 

3. Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты, лица из числа детей-сирот 

со дня зачисления на обучение в профессиональную образовательную 

организацию, восстановления в профессиональной образовательной организации 

до завершения обучения. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня 

возникновения оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до 

дня обращения за бесплатным проездом и завершения обучения. 

 

При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением из 

профессиональной образовательной организации досрочно по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в 

Российской Федерации", обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и лиц из 

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

родителя, прекращается со дня издания соответствующего распорядительного акта 

профессиональной образовательной организации. 

 

4. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, ежемесячно обеспечиваются 

профессиональной образовательной организацией проездным билетом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси). 

 

Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, потерявшим в 



период обучения обоих родителей или единственного родителя, производится 

профессиональной образовательной организацией в случае проезда: 

 

железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в плацкартных 

вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения; 

 

автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных перевозок в 

городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме такси). 

 

5. По желанию детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, производится возмещение 

расходов, связанных с проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы железнодорожным и автомобильным транспортом (кроме такси) при 

предъявлении в профессиональную образовательную организацию проездных 

документов (билетов) в течение месяца, следующего за месяцем проезда. 

 

6. Решение об обеспечении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

бесплатным проездом оформляется соответствующим распорядительным актом 

профессиональной образовательной организации. 

 

7. Руководитель профессиональной образовательной организации утверждает 

список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, воспользовавшихся правом на 

бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), в котором содержатся следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер проездного билета с 

указанием даты приобретения, стоимости и вида транспорта. 

 

8. Профессиональная образовательная организация формирует личные дела детей-

сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, воспользовавшихся правом бесплатного 

проезда на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси). В личное дело брошюруются 

документы, предоставляющие право на бесплатный проезд и подтверждающие 

оплату приобретенных проездных билетов. 

 

9. Финансирование расходов на обеспечение детей-сирот, лиц из числа детей-

сирот, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся в профессиональной образовательной организации, 

бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, предоставляемых в форме субсидии (бюджетной 

сметы) профессиональной образовательной организации. 

 

10. Право на бесплатный проезд детей-сирот, проживающих в семье опекуна 



(попечителя), приемной семье, обеспечивается за счет средств, предусмотренных 

на их содержание. 

 

 

ПОРЯДОК 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, ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила выплаты 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 и (или) 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств краевого бюджета (далее - "обучающиеся"), 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

 

2. Обучающимся выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

государственной (краевой) социальной стипендии. 

 

3. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

ежегодно назначается приказом организации, в которой обучаются 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, по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

краевого бюджета (далее - "профессиональная образовательная организация") в 

течение 30 дней с начала учебного года. 

 

4. Денежные средства на выплату пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей по заявлению обучающихся выдаются в течение 10 

календарных дней с даты издания соответствующего приказа профессиональной 

образовательной организации через кассу профессиональной образовательной 

организации по ведомости либо перечисляются на их счет или счета, открытые на 

имя обучающихся в банке или банках, при условии, что указанные денежные 

средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, 

застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 



банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, 

находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный 

Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

 

 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ ИЛИ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИЕЙ НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПРИ ВРЕМЕННОЙ 

ПЕРЕДАЧЕ ИХ В СЕМЬИ ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила обеспечения детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Алтайского края (далее - "организации для детей-сирот") продуктами питания или 

денежной компенсацией на их приобретение при временной передаче в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (далее - 

"временная передача в семьи"). 

 

2. Обеспечение детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Алтайского края (далее - "воспитанники") 

продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение при 

временной передаче в семьи осуществляется за счет средств краевого бюджета, 

предусмотренных на обеспечение деятельности организаций для детей-сирот. 

 

3. Продукты питания или денежная компенсация на их приобретение выдаются 

гражданину, временно принимающему воспитанника в семью по его заявлению на 

имя руководителя организации для детей-сирот. 

 

4. Размер денежной компенсации на приобретение продуктов питания для 

воспитанника при временной передаче в семью указывается в приказе 

руководителя организации для детей-сирот и рассчитывается по формуле: 

 

Dk = Sнп x Т, где: 

 

Dk - денежная компенсация; 

 

Sнп - стоимость набора продуктов питания, сложившаяся на момент временной 

передачи ребенка в семью; 

 

Т - срок временного пребывания воспитанника в семье. 

 

5. Выплата денежной компенсации гражданину осуществляется путем 

перечисления денежных средств на его лицевой счет, открытый в кредитной 

организации, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о выплате 

денежной компенсации. 



 

6. Продукты питания выдаются гражданину в день передачи воспитанника в его 

семью по акту приема-передачи. 

 

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственным лицом 

организации для детей-сирот и гражданином, в семью которого временно 

передается воспитанник. Один экземпляр акта выдается указанному гражданину, 

второй экземпляр хранится в организации для детей-сирот. 

 

7. Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их 

приобретение осуществляется в соответствии с настоящим приказом. 

 

8. В случае возвращения воспитанника до истечения срока его временного 

пребывания в семье гражданин обязан в течение одного рабочего дня вернуть 

путем перечисления на расчетный счет в организацию для детей-сирот денежную 

компенсацию на приобретение продуктов питания за период со дня возвращения 

воспитанника до дня окончания установленного приказом срока его пребывания в 

семье. В случае отказа гражданина от возмещения излишне выплаченных 

денежных средств в добровольном порядке (спора) организация для детей-сирот, 

выявившая данный факт, взыскивает денежные средства с гражданина в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

9. Денежные средства, излишне выплаченные гражданину по вине организации для 

детей-сирот, взыскиваются в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 


