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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке зачисления на полное государственное обеспечение 

обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

предоставление им мер социальной поддержки в государственном 

бюджетном профессиональном  образовательном учреждении Ростовской 

области «Шахтинский музыкальный колледж» 
 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Постановление Правительства РО от 03.08.2012 N 726 "О предоставлении мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 

Ростовской области"; 

 Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26-ЗС "Об образовании в 

Ростовской области"  

 Областной закон Ростовской области от 22.10.2004 N 165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок зачисления на полное государственное 

обеспечение детей–сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,  обучающихся 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» (далее ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж»), а также предоставление им дополнительных 

гарантий и мер социальной поддержки. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
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дети-сироты -  лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с 

лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты 

лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 

родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке; 

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

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в действующей редакции) 

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 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191684&rnd=242442.2536912592&dst=100543&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201647&rnd=242442.3147030134&dst=33&fld=134
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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; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

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

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

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет 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. 

1.3. На постановку на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке в ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» имеют 

право обучающиеся, являющиеся детьми – сиротами, детьми, оставшимися без 

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

родителей, от 18 лет, но не достигшие возраста 23 лет. 

1.4. Действие настоящего положения распространяется на обучающихся по очной форме 

обучения.  

1.5. Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся независимо от 

получаемых ими пенсий, пособий, алиментов. 

1.6. Детям – сиротам и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» до окончания обучения (отчисления).  

1.7. Детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа полное 

государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж» и до окончания обучения (отчисления), либо до 

момента прекращения действия основания, по которому оно было назначено.  

 

2. Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение и снятия с 

полного государственного обеспечения 

2.1 2.1. Приемная комиссия ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 

предоставляет заместителю директора по воспитательной работе (далее – зам. 

директора по ВР) списки детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, зачисленных на первый курс обучения в ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж». 
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2.2 Зам. директора по ВР проверяет документы, предоставленные на детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, и готовит проект приказа о 

постановке на полное государственное обеспечение. 

2.3 Обучающийся, относящийся к детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, подает на имя директора ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» заявление о предоставлении ему гарантий, установленных 

настоящим положением. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.3.1. Дети – сироты: 

 свидетельство о рождении; 

 копия паспорта; 

 сведения о родителях: свидетельство о смерти (мать, отец), постановление суда о 

лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей, справка о 

нахождении в местах лишения свободы родителей – обновляется ежегодно, справка 

из отдела ЗАГС, что отец записан со слов матери; 

 постановление о прекращении выплат отделом опеки; 

 справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 

 при наличии жилья акты его обследования на момент сдачи документов; 

 данные о бывшем опекуне; 

 сведения о пенсии; 

 анкета ребенка;  

 контактные телефоны обучающегося и бывшего опекуна. 

2.3.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей: 

 свидетельство о рождении; 

 копия паспорта; 

 сведения о родителях: свидетельство о смерти (мать, отец), постановление суда о 

лишении родительских прав, справка из полиции  о розыске родителей,  справка о 

нахождении в местах лишения свободы родителей  справка из отдела ЗАГС, что отец 

записан со слов матери; 

 решение об установлении опекунства; 

 справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 

 копия свидетельства опекуна; 

 копия паспорта опекуна; 

 контактные телефоны обучающегося и опекуна. 

2.4 Заявление обучающегося вместе с приложениями поступает на рассмотрение зам. 

директора по ВР. 

2.5 По результатам рассмотрения заявления с приложениями в пятидневный срок зам. 

директора по ВР готовит проект приказа, а директор подписывает приказ о постановке 

на полное государственное обеспечение и предоставлении дополнительных гарантий.  



 5 

2.6 Приказ является основанием для осуществления выплат ежемесячной денежной 

компенсации на питание, приобретения средств на культурно-массовую работу, 

обеспечение проезда на внутригородском транспорте (приобретение проездных 

билетов); ежегодного приобретения средств личной гигиены,  канцелярских товаров, 

одежды, мягкого инвентаря и обуви; единовременного (при выпуске) пособия на 

приобретение  одежды, обуви и мягкого инвентаря, а также единовременного 

денежного пособия при выпуске из ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж». 

Праздничные дни ПИТАНИЕ? 
3. Порядок работы и полномочия зам. директора по ВР  

3.1 Зам. директора по ВР выполняет следующие функции: 

 координирует работу ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» в области 

правовой и социальной защиты детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа;  

 рассматривает вопросы постановки обучающихся на полное государственное 

обеспечение, а также других льгот, предусмотренных законодательством. 

3.2 Зам. директора по ВР обязан вести сбор, учет, регистрацию заявлений и других 

документов обучающихся детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.  

3.3 При возникновении спорного вопроса, требующего времени для выяснения всех 

обстоятельств, при выявлении факта недостаточности представленных документов, 

либо документов, вызывающих сомнения в их подлинности, вопрос о постановке на 

полное государственное обеспечение обучающегося откладывается до дня 

предоставления им необходимых документов, либо, в случае необходимости 

затребования дополнительной информации от соответствующих органов, до дня 

получения таких сведений.  

3.4 Зам. директора по ВР после издания приказа о постановке обучающегося на полное  

государственное обеспечение, в течение 5 рабочих дней обязан передать 

сформированный пакет документов, подтверждающих законность постановки на 

полное государственное обеспечение, в бухгалтерию ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» и в учебную часть для внесения информации в личные дела 

обучающихся.  

3.5 В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату статуса, 

обучающийся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязан в 

трехдневный срок сообщить об этом зам. директора по ВР в письменном виде.  

3.6 Снятие обучающегося с полного государственного обеспечения осуществляется 

приказом директора с момента предоставления органами опеки и попечительства  

необходимых документов  

 

4. Предоставление мер социальной поддержки 
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Финансирование расходов, связанных с реализацией Постановления от 3 августа 2012 г. 

N 726, осуществляется за счет средств областного бюджета. Средства областного 

бюджета, предусмотренные на предоставление мер социальной поддержки детям-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

4.1 Обеспечение проживанием и питанием. 

При обучении в ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж», в том числе 

при обучении по программам подготовки абитуриентов к поступлению в музыкальный 

колледж, иногородние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

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

жильем (по личному заявлению) и бесплатным питанием с момента их прибытия в 

учебное заведение для обучения. Плата за жилье с абитуриентов и студентов из числа 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, не взимается. 

Право на бесплатное проживание в общежитии не предоставляется:  

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

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

обеспечены жилым помещением по месту нахождения Колледжа, при условии, что 

жилое помещение пригодно для постоянного проживания и в нем не проживают лица, 

лишенные родительских прав или страдающие тяжелой формой хронических 

заболеваний, при которой совместное проживание с ними в одном помещении 

невозможно; 

обучающимся, проживающим совместно с опекунами, приемными родителями, 

патронатными воспитателями по месту нахождения образовательного учреждения. 

При отсутствии в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования организации горячего (3-х разового) питания студентам ежемесячно 

выдается денежная компенсация стоимости питания. 

Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается исходя из денежных 

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и 

доведенных до учреждений главными распорядителями средств областного бюджета. 

4.2 Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем. 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж», должны обеспечиваться одеждой, обувью, 

мягким инвентарем по нормам в соответствии с Постановлением  Правительства РО от 

03.08.2012 N 726. 

Руководителям учреждений предоставлено право: 

В образовательных учреждениях среднего профессионального образования по 

желанию обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, на основании их письменного заявления может выплачиваться денежная 

компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря. Решение о возможности 
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выплаты денежной компенсации вместо обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем принимается руководством образовательного учреждения исходя из 

максимального обеспечения защиты интересов обучающихся (для обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

попечительством, - с учетом мнения попечителя). 

Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 

выплачивается за календарный год равными долями исходя из стоимости полного 

комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем на одного 

обучающегося в год. Периодичность выплаты денежной компенсации определяется 

учреждениями самостоятельно, но не реже одного раза в квартал, и утверждается 

локальным актом. Для обучающихся, зачисленных на обучение в течение учебного 

года, денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 

выплачивается в сумме, пропорциональной времени обучения. Для обучающихся 

первого курса выдача комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или выплата 

денежной компенсации их стоимости осуществляется не позднее 1 ноября из расчета за 

4 месяца текущего календарного года. 

Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем на одного обучающегося в год рассчитывается исходя из денежных 

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и 

доведенных до учреждений главными распорядителями средств областного бюджета. 

4.3 Порядок осуществления денежных выплат.  

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 

государственных профессиональных образовательных учреждениях Ростовской 

области (далее - обучающиеся), выплачиваются: 

государственная социальная стипендия в размере не ниже норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в отношении 

государственной социальной стипендии; 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-месячного норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

установленного Правительством Ростовской области, в отношении государственной 

социальной стипендии, - однократно в течение одного учебного года, не позднее 1 

ноября; 

денежные средства на личные расходы. 

Размер денежных средств на личные расходы составляет не менее 100 рублей и не 

более 500 рублей в месяц и определяется администрацией ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» по согласованию с педагогическим советом. 

Выплаты производятся наличными из кассы учреждения или перечисляются на 

лицевые счета обучающихся, открытые в кредитных учреждениях. 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» за счет стипендиального фонда 

может оказывать иные формы материальной поддержки обучающихся в соответствии с 
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нормативными правовыми актами Ростовской области и локальными актами 

учреждения. 

4.4 Обеспечение средствами личной гигиены. 

Норма расходов государственных образовательных учреждений Ростовской 

области на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, 

предметов первой необходимости и личной гигиены, игр, игрушек, книг, выплату 

денежных средств на личные расходы на каждого обучающегося (воспитанника) из 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере не менее 4 процентов 

расчетной стоимости содержания обучающегося (воспитанника) в этих учреждениях. 

При организации культурно-массового досуга обучающихся, в том числе 

посещений ими театров, кинотеатров, цирка, парков и других культурно-массовых и 

развлекательных организаций и мероприятий ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный 

колледж» приобретает билеты. Выдаются билеты детям-сиротам по их заявлению. 

Выдача средств личной гигиены в натуральной форме производится 

уполномоченным лицом 1 раз в квартал (пропорционально) в соответствии с табл. №1 

(Приложение №1). 

4.5 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем при выпуске из колледжа. 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускники государственных 

образовательных учреждений Ростовской области, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования, обеспечиваются: 

 единовременным денежным пособием в размере, установленном Областным 

законом Ростовской области от 22.10.2004 N 165-ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области»;  

 комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по перечню согласно 

приложению №5 к Постановлению  Правительства РО от 03.08.2012 N 726. 

По желанию выпускников ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» на 

основании их письменного заявления разрешается перечислять в качестве вклада на 

лицевой счет обучающегося, открытый в кредитном учреждении, денежную 

компенсацию стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

(приложение №5 к Постановлению  Правительства РО от 03.08.2012 N 726). 

Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из денежных нормативов, 

учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных 

до учреждений главными распорядителями средств областного бюджета. 

Перечисление единовременного денежного пособия (500р нет в 726 только в 159) 

и денежной компенсации стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования на лицевой счет выпускника осуществляется в срок до 31 августа года 

окончания учреждения. 
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Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и 

единовременным денежным пособием предоставляется однократно при окончании 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж». В случае получения 

государственного обеспечения и продолжения обучения в государственных 

образовательных учреждениях начального профессионального или среднего 

профессионального образования Ростовской области при окончании этих 

образовательных учреждений указанное обеспечение не производится. 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж», принявший на обучение детей-

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

оставшихся без попечения родителей, ранее получавших государственное обеспечение 

в учреждениях образования, запрашивают у этих учреждений информацию об 

обеспечении данных студентов комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования либо выплате денежной компенсации их стоимости по установленным 

нормам и выплате единовременного денежного пособия при выпуске из этих 

учреждений.  

4.6 Право на бесплатный проезд.  

Предельная сумма расходов на обеспечение бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-

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

оставшихся без попечения родителей, в размере 150 рублей в месяц на одного 

обучающегося. 

Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» заключает договоры с автотранспортными предприятиями на 

предоставление бесплатного проезда детей-сирот на транспорте общего пользования 

городского и пригородного сообщения. Проездные билеты колледж выпускает по 

форме, утвержденной учетной политикой ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный 

колледж». Выдаются проездные билеты детям-сиротам по их заявлению. 

Лицо, ответственное за учет, хранение и выдачу проездных билетов на транспорт 

общего пользования городского и пригородного сообщения, назначается приказом 

директора ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж». 

На основании письменных заявлений детей-сирот ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» приобретает для них проездные документы на автомобильный, 

водный или железнодорожный транспорт для проезда в период каникул к месту 

жительства и обратно к месту учебы и выдают их заявителю. Форма заявления -  

Приложение №2 к настоящему положению. 

Приобретенные проездные документы в образовательном учреждении 

учитываются как бланки строгой отчетности. 

В случае отчисления обучающегося (сироты), он обязан вернуть проездной билет 

в учебную часть. В случае утраты проездного билета отчисляющийся (сирота) обязан 

написать объяснительную и дать объявление о утере проездного билета в газету и 

после этого проездной билет считается недействительным. 
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Приложение №1 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

о порядке зачисления на полное государственное обеспечение 

 обучающихся детей-сирот,  и детей, оставшихся без попечения родителей, 
 и предоставление им мер социальной поддержки в государственном 

 бюджетном профессиональном  образовательном учреждении 

 Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» 
 

 

(приложение № 4 

к постановлению Правительства Ростовской области 

 от 3 августа 2012г. №726) 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  СРЕДСТВАМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ  

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся (воспитывающиеся) в 

государственных образовательных учреждениях Ростовской области всех типов и видов, 

семьях опекунов или попечителей, в приемных семьях, учреждениях системы социального 

обслуживания населения и здравоохранения; воспитанники, проживающие в школах-

интернатах всех типов и видов, специальной общеобразовательной школе закрытого типа, 

казачьих кадетских корпусах, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, реабилитационных центрах для детей с 

ограниченными возможностями, детских домах-интернатах для умственно (глубоко 

умственно) отсталых детей и детей с физическими недостатками, обеспечиваются этими 

учреждениями средствами личной гигиены по нормам согласно таблице N 1. 

Таблица N 1 
НОРМЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ) В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕХ ТИПОВ 

И ВИДОВ, СЕМЬЯХ ОПЕКУНОВ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ, В ПРИЕМНЫХ 

СЕМЬЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ; ВОСПИТАННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ ВСЕХ ТИПОВ И ВИДОВ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА, КАЗАЧЬИХ 

КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ДЕТСКИХ ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ 

ДЛЯ УМСТВЕННО (ГЛУБОКО УМСТВЕННО) ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ 

С ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ 

                    

Наименование                   

Единица  

измерения     

Норма на одного обучающегося  

(воспитанника) в год      

Мыло туалетное                                   грамм   1400       

Зубная щетка                                     штук         4        

Зубная паста                                     грамм    500       

Шампунь                                          грамм   1000       

Мочалка                                          штук         1        

Расческа                                         штук         2        
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Приложение №2 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

о порядке зачисления на полное государственное обеспечение 

 обучающихся детей-сирот,  и детей, оставшихся без попечения родителей, 
 и предоставление им мер социальной поддержки в государственном 

 бюджетном профессиональном  образовательном учреждении 

 Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

Директору ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж» 

Н.П.Захарченко 

 

От студента _____________ 

________________________ 

________________________ 

 (Ф.И.О. полностью)  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу приобрести мне проездные документы для проезда в период каникул к месту 

жительства ___________________________________________________________________ 

Адрес места жительства 

и обратно к месту учебы. 

 

 

Приложение:  

Копия паспорта с регистрацией по месту жительства  

 

 

Дата __________ 

_____________       ______________ 
            Подпись                               Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 Заявление визируется заместителем директора 
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