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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя,  обучающимся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Подпорожский 

политехнический техникум» (далее по тексту – образовательное учреждение) 

за счѐт средств субсидий бюджета Ленинградской области.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 

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

попечения родителей»;  

Законом Ленинградской области от 28.07.2005 №65-оз «О 

дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области»; 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2006 

№87 «О мерах по реализации областного закона от 28 июля 2005 года №65-оз 

«О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области»; 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 09.12.2013 

№451 «О стипендиальном обеспечении и других денежных выплат студентам 

и аспирантам государственных образовательных организаций высшего 

образования Ленинградской области, студентам государственных 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области»;  

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 

№545 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного проезда детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области или местных бюджетов 

по основным образовательным программам, на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) и Порядка 
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обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, обучающихся за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области или местных бюджетов по основным 

образовательным программам, один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы»; 

Уставом образовательного учреждения. 

1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в значениях, определенных федеральным законодательством.  

1.4. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, предоставляются с момента 

постановки на полное государственное обеспечение или под попечительство. 

 

2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за время 

пребывания в образовательном учреждении имеют право на полное 

государственное обеспечение (бесплатное питание, бесплатный комплект 

одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживание в жилом помещении без 

взимания платы, бесплатное оказание медицинской помощи или возмещение 

их полной стоимости). 

2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 

основании приказа (распоряжения) директора образовательного учреждения. 

2.3. Приказ (распоряжение) издается на основании предоставленных 

документов: 

1) распоряжение (постановление) органов местного самоуправления 

городского округа и муниципальных районов области об установлении опеки 

(попечительства), о создании приемной семьи, о направлении в 

государственное учреждение; 

2) документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над 

ребенком единственного или обоих родителей: 

- решение суда о лишении родительских прав или свидетельства о 

смерти родителей или справка УВД о без вести пропавших родителях или 

при условии, если мать одинокая – справка из ЗАГСа; 
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- справка с места жительства (форма 9); 

3) справка о состоянии жилья (форма 7); 

4) документ об образовании; 

5) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

6) копия свидетельства о рождении; 

7) справки о выплатах из предыдущего учебного заведения (при 

наличии). 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и(или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам 

и(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения 

обучения по таким образовательным программам. 

2.5. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также 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 трех лет за ними сохраняется 

на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается 

государственная социальная стипендия.  
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3. Осуществление мер социальной поддержки 

 

3.1. Назначение денежных выплат и компенсаций детям-сиротам, детям, 

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

оставшимся без попечения родителей, производится при предоставлении 

следующих документов: 

1) заявление о выплате компенсации; 

2) приказ (распоряжение) о денежной компенсации на питание с указанием 

фамилии, имя, отчества и размера пособия; 

3) приказ (распоряжение) о ежегодной денежной компенсации на 

обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем с указанием 

фамилии, имя, отчества и размера пособия; 

4) приказ (распоряжение) о ежемесячной денежной выплате на проезд с 

указанием фамилии, имя, отчества и размера пособия; 

5) приказ (распоряжение) о ежемесячной государственной социальной 

стипендии с указанием фамилии, имя, отчества номера учебной  группы и 

размера стипендии; 

6) приказ (распоряжение) о выплате ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей с указанием  фамилии, 

имени, отчества, номера учебной группы и размера пособия; 

7) приказ (распоряжение) о предоставлении бесплатного проезда к месту 

жительства и обратно к месту учебы, с указанием фамилии, имя, отчества 

обучающегося и суммы денежных средств; 

8) приказ (распоряжение) о назначении денежной компенсации на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при 

выпуске из образовательного учреждения с указанием фамилии, имени, 

отчества выпускника, номера учебной группы, размера компенсации. 

 

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

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области, наряду с полным государственным обеспечением 

выплачиваются государственная социальная стипендия в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ежегодное пособие на приобретение учебной 

consultantplus://offline/ref=4BFDA49D77E569D0A95305681359A29698DD4DEB98F8E752868979333Cd82BJ
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литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

государственной социальной стипендии, а также сто процентов заработной 

платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики. 

3.2.1. Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей осуществляется образовательным учреждением ежегодно в 

течение 30 дней с начала учебного года по заявлениям детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, на основании приказа 

(распоряжения) руководителя образовательного учреждения о выплате 

пособия. 

3.2.2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

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

производится за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 

предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.2.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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

заработная плата, начисленная в период производственного обучения и 

производственной практики, выплачивается в размере 100 процентов. 

3.2.4. Оплата труда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, в период производственного обучения и 

производственной практики осуществляется в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством, а также в соответствии с договорами о 

прохождении производственного обучения и производственной практики, 

заключенными между образовательным учреждением и организациями, 

обеспечивающими прохождение производственного обучения или 

производственной практики. 

3.2.5. Заработанные денежные средства могут быть перечислены по 

заявлению учащегося на его счет в банке 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 
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денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

№177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации" размер возмещения по вкладам. 

3.2.6. Размер государственной социальной  стипендии увеличивается на 50% 

от размера академической стипендии. Выплата  стипендии производится до 

10 числа каждого месяца за предшествующий месяц. 

3.2.7. Выплата государственной социальной стипендии не 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии. 

 

3.3. Выпускники образовательного учреждения, обучавшиеся по основным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области, - 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, 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 областного 

бюджета Ленинградской области, однократно обеспечиваются одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием по окончании организации в 

срок до 31 августа года окончания организации по нормам, утвержденным 

Правительством Ленинградской области, а также единовременным 

денежным пособием в размере пятисот рублей. 

3.3.1. По письменному заявлению выпускника ему может быть выдана 

денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования в соответствии с нормами 

обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской 

области от 24 марта 2006 года N 87 (приложения 4 и 5), 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 декабря 2003 года 
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N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации" размер возмещения по вкладам. 

3.7.2. Размер денежной компенсации для приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования на одного выпускника, относящегося к 

одной из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, утверждается комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области.  

3.3.3. Лица, продолжающие обучение по очной форме по основным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области, единовременным денежным пособием, одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием не обеспечиваются. 

 

3.4. Денежная выплата на проезд на городском, пригородном (в сельской 

местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси) (далее - 

ежемесячная денежная выплата) производится:  

- детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 18 лет, обучающихся в образовательном учреждении; 

- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательном 

учреждении. 

3.4.1. Размер ежемесячной денежной выплаты, равен стоимости единого 

социального проездного билета для льготных категорий граждан 

Ленинградской области, установленной областным законом об областном 

бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год. 

3.4.2. Ежемесячная денежная выплата сохраняется до момента окончания 

образовательной организации (включая месяц окончания учебного года). 

3.4.3. Образовательное учреждение назначает и перечисляет детям-сиротам и 

лицам из числа детей-сирот ежемесячную денежную выплату на лицевые 

счета, открытые в кредитных организациях. 

3.4.4. Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

принимается руководителем образовательного учреждения в течение трех 

рабочих дней со дня зачисления детей-сирот и лиц из числа детей-сирот в 

образовательное учреждение. 

3.4.5. Перечисление средств ежемесячной денежной выплаты на лицевой 

счет в кредитной организации осуществляется в течение трех рабочих дней 
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со дня принятия руководителем образовательного учреждения решения о 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты. 

3.4.6. Образовательное учреждение осуществляет ежемесячную денежную 

выплату ежемесячно до начала месяца, за который предоставляется 

ежемесячная денежная выплата.  

3.4.7. Суммы ежемесячной денежной выплаты, не полученные своевременно 

по вине образовательного учреждения, выплачиваются образовательным 

учреждением за прошедший период без ограничения каким-либо сроком. 

3.4.8. В случае выявления излишне выплаченных сумм ежемесячной 

денежной выплаты такие суммы подлежат взысканию. 

Излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной выплаты 

удерживаются с получателя в случае, если переплата произошла по его вине 

(представление документов с заведомо недостоверными сведениями, 

сокрытие данных, влияющих на право назначения ежемесячной денежной 

выплаты). 

Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные по вине 

образовательного учреждения, удержанию не подлежат (за исключением 

счетной ошибки). 

3.4.9. Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и лицам из числа детей-

сирот прекращается в следующих случаях: 

а) зачисление лица, которому назначена ежемесячная денежная выплата, в 

федеральную государственную образовательную организацию; 

б) выезд лица, которому назначена ежемесячная денежная выплата, за 

пределы Ленинградской области в связи с изменением места жительства; 

в) призыв лица, которому назначена ежемесячная денежная выплата, на 

срочную военную службу; 

г) лишение лица, которому назначена ежемесячная денежная выплата, 

свободы по приговору суда; 

д) завершение обучения лицом, которому назначена ежемесячная денежная 

выплата; 

е) смерть лица, которому назначена ежемесячная денежная выплата; 

ж) усыновление лица, которому назначена ежемесячная денежная выплата. 

3.4.10. Прекращение ежемесячной денежной выплаты по основаниям, 

указанным в 3.4.9 настоящего Положения, осуществляется с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, 

влекущие прекращение ежемесячной денежной выплаты, на основании 

решения образовательного учреждения. 
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3.4.11. Руководитель образовательного учреждения принимает решение о 

прекращении ежемесячной денежной выплаты не позднее семи рабочих дней 

со дня возникновения основания, указанного в 3.4.9 настоящего Положения. 

 

3.5. Денежная компенсация за проезд на междугородном транспорте 

(железнодорожном, водном, автомобильном, а при отсутствии иного вида 

транспорта - на авиационном) в период каникул один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы в размере стоимости билета на проезд 

производится:  

- детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 18 лет, обучающихся в образовательном учреждении; 

- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательном 

учреждении. 

3.5.1. Денежная компенсация выплачивается образовательным учреждением 

на основании следующих документов: 

- заявления о предоставлении денежной компенсации по форме согласно 

приложению к настоящему Положению (далее - заявление о 

предоставлении денежной компенсации); 

- копии свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина 

Российской Федерации; 

- копии проездных билетов. 

3.5.2. Лица из числа детей-сирот представляют документы, указанные в 

пункте 3.5.1. настоящего Положения, руководителю образовательного 

учреждения. 

3.5.3. Образовательное учреждение: 

принимает решение о предоставлении денежной компенсации либо об отказе 

в предоставлении денежной компенсации в течение пяти рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении денежной компенсации; 

перечисляет денежную компенсацию на лицевые счета детей-сирот и лиц из 

числа детей-сирот, открытые в кредитных организациях, в течение 10 

рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении денежной 

компенсации. 

3.5.4. Основаниями для отказа в предоставлении денежной компенсации 

являются: 

а) несоответствие получателя денежной компенсации категориям детей, 

предусмотренным пунктом 3.5. настоящего Положения; 

consultantplus://offline/ref=6107F2FCB35F4A11A6431CDE4ABBE3F01F68441AE9814EF7212B11110A1C999BBB4FD0ED948E545500n7L
consultantplus://offline/ref=5F5C32503315B1265A5F8DC43372321C515864A440BA114DF7AF5286E63CDD01982ACFF17B54250DRDq3L
consultantplus://offline/ref=E0DB16C3F39917C5396C1C475D2B642D85378164886D459825E5716D1A64EA4CDA58C9ED64426140zErEL
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б) представление лицом из числа детей-сирот неполного комплекта 

документов, указанных в пункте 3.5.2. настоящего Положения. 

3.5.5. В случае несоблюдения лицом из числа детей-сирот требований к 

составу документов, предусмотренных пунктом 3.5.2. настоящего 

Положения, образовательное учреждение в срок, указанный в пункте 3.5.3. 

настоящего Положения, направляет лицу из числа детей-сирот уведомление о 

необходимости в течение семи рабочих дней со дня получения указанного 

уведомления представить недостающие документы в образовательное 

учреждение. 

3.5.6. В случае непредставления лицом из числа детей-сирот недостающих 

документов в течение указанного в пункте 3.5.5. настоящего Порядка срока 

образовательным учреждением принимается решение об отказе в 

предоставлении денежной компенсации по основанию, предусмотренному 

подпунктом "б" пункта 3.5.4. настоящего Положения, с уведомлением об 

этом лица из числа детей-сирот в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения с указанием причины отказа и приложением представленных 

заявителем документов. 

3.5.7. Лица из числа детей-сирот в течение 10 рабочих дней со дня прибытия 

к месту учебы представляют в образовательное учреждение проездные 

билеты, подтверждающие проезд к месту жительства и обратно к месту 

учебы. 

 

3.6.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за время 

пребывания в образовательном учреждении имеют право на бесплатный 

комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 

стоимости. 

3.6.1. По письменному заявлению обучающегося ему может быть выдана 

денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения одежды, 

обуви и мягкого инвентаря в соответствии с нормами обеспечения, 

утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 

24 марта 2006 года №87 (приложение 2), или такая компенсация может быть 

перечислена на счет или счета, открытые на имя обучающегося в банке или 

банках. 

3.6.2. Размер ежегодной денежной компенсации на обеспечение комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем на одного обучающегося в 

образовательном учреждении, относящегося к одной из категории детей-

consultantplus://offline/ref=E0DB16C3F39917C5396C1C475D2B642D85378164886D459825E5716D1A64EA4CDA58C9ED64426140zErAL
consultantplus://offline/ref=E0DB16C3F39917C5396C1C475D2B642D85378164886D459825E5716D1A64EA4CDA58C9ED64426140zErAL
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждается 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области.  

 

3.7.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за время 

пребывания в образовательном учреждении имеют право на бесплатное 

питание или возмещение его полной стоимости. 

3.7.1. Нормы обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, пребывающих, воспитывающихся и обучающихся в 

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

и обучающихся по программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета Ленинградской 

области, утверждены постановлением Правительства Ленинградской области 

от 24 марта 2006 года №87 (приложение 1). 

3.7.2. Размер стоимости питания в день на одного обучающегося в 

образовательном учреждении, относящегося к одной из категории детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждается 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области.  

3.7.3. На время пребывания в семьях родственников или других граждан, в 

праздничные, выходные и каникулярные дни, а также во время прохождения 

производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа, взамен питания выдается 

денежная компенсация либо продуктовый набор в соответствии с 

утвержденными нормами. 

3.7.4. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, 

праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов 

на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека.  

 

3.8. Выплата денежных средств и других форм материальной поддержки 

прекращается по следующим основаниям: 

1) приказ (распоряжение) об отчислении из образовательного учреждения; 

consultantplus://offline/ref=E1B4B4B91A9FC72DDFFB62D6443BF16491DF702E579529D587A448D97914785F9C82B582837A1F03L8qCJ
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2) завершение обучения лицом, которому назначены денежные выплаты; 

3) решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание 

наказания в исправительных учреждениях; 

4) другие документы, повлекшие изменение статуса. 

 

3.9. Денежные средства, не полученные по вине администрации 

образовательного учреждения, выплачиваются за весь период в размерах, 

действующих на момент обращения. 

Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства 

взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в результате 

злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне выплаченных 

денежных средств, производится на основании решения суда. 

 

3.10. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 

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

предоставляется бесплатное общежитие на основании договора найма 

жилого помещения в общежитии. 

 

3.11. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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

предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 

медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за 

пределы территории Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, предоставляются путевки в  

организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 

организации - при наличии медицинских показаний), а также оплачивается 

проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. 

 

3.12. При изменении в законодательном порядке размерах денежных выплат, 

предусмотренных в разделе 3 настоящего Положения, измененные размеры 
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таких выплат применяются с даты вступления в силу соответствующего 

нормативно-правового акта, вводимого такие размеры денежных выплат. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Образовательное учреждение несет ответственность за целевое 

расходование денежных средств, выделенных на предоставление мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

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

родителей, и других формах материальной поддержки. 
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Приложение 

к Положению 

 

(Форма) 

 
                               В __________________________________________ 

                                 (наименование образовательного учреждения, 

                                 __________________________________________ 

                                 от ______________________________________, 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                 адрес проживания: ________________________ 

                                 __________________________________________ 

                                 __________________________________________ 

                                 _________________________________________, 

                                 контактный телефон: ______________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

          о предоставлении денежной компенсации стоимости проезда 

         детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

         родителей, обучающихся за счет средств областного бюджета 

          Ленинградской области или местных бюджетов по основным 

            образовательным программам, один раз в год к месту 

                    жительства и обратно к месту учебы 

 

    Прошу предоставить денежную компенсацию стоимости проезда детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения  родителей,  обучающихся  за  счет  средств 

областного бюджета Ленинградской области или местных бюджетов  по  основным 

образовательным программам, один раз в год к месту жительства и  обратно  к 

месту учебы в соответствии с пунктом 9 статьи 3  областного  закона  от  28 

июля 2005 года N 65-оз "О  дополнительных  гарантиях  социальной  поддержки 

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

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

области" __________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, 

___________________________________________________________________________ 

            которому предоставляется мера социальной поддержки) 

___________________________________________________________________________ 

в сумме ___________________________________________________________________ 

                                    (прописью) 

    Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет N _________________ 

___________________________________________________________________________ 

          (реквизиты лицевого счета, открытого на имя заявителя 

                         в кредитной организации) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________ 

 

Дата ________________                           Подпись ___________________ 

 

Фамилия, имя, отчество лица, принявшего документы       ___________________ 

 

"__" ____________ 20__ года                             ___________________ 

                                                            (подпись) 
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