1. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей в ГБПОУ РО «ШМК»
1.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в ГБПОУ РО
«ШМК» на основании Федерального закона от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях и социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», Постановления Правительства Ростовской области от 03.08.2012 г. № 726
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- социальная стипендия;
- обеспечение питанием;
- обеспечение бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси);
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
- обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем;
- выплаты на приобретение предметов личной гигиены;
- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем выпускников из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- единовременное пособие при выпуске учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
1.2. Социальная стипендия – выплачивается в размере 854,00 руб. - ежемесячно, в соответствии с
Постановлением Правительства Ростовской области от 14.07.2016 г. №493, Положением о
стипендиальном обеспечении студентов ГБПОУ РО «ШМК».
1.3. Обеспечение питанием - ежемесячная денежная компенсационная выплата с учетом
количества дней в месяце в соответствии с Приложением №21 к Областному закону «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Денежная компенсация стоимости питания выплачивается ежемесячно с момента зачисления
студента на полное государственное обеспечение, на основании приказа директора колледжа
по письменному согласию детей-сирот.
1.4. Обеспечение бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси).
Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом заключается договор с автотранспортным
предприятием и выдаются проездные билеты.
Денежная компенсация стоимости проезда в период каникул к месту жительства и обратно к
месту учебы выплачивается в размере 1103,00 руб. на основании приказа директора колледжа
по заявлению детей-сирот.
1.5. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере 3-месячной полуторакратной минимальной стипендии студентов детей-сирот ГБПОУ
РО «ШМК» выплачивается однократно в течение одного учебного года, не позднее 1 октября,
на основании приказа директора колледжа по письменному согласию детей-сирот.
В случае зачисления студента на полное государственное обеспечение после 1 октября
выплата производится не позднее следующего месяца с момента зачисления на полное
государственное обеспечение пропорционально, исходя из фактических месяцев нахождения
на полном государственном обеспечении на основании приказа директора колледжа.
1.6. Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем – годовая денежная компенсационная
выплата в размере 29567,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 00
копеек) из расчета на одного студента.
ГБПОУ РО «ШМК» данную денежную компенсацию выплачивает ежемесячно из расчета
1/12, начиная с момента зачисления студента на полное государственное обеспечение, на
основании приказа директора колледжа.
1.7. Приобретение предметов личной гигиены - каждый учащийся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечивается средствами личной гигиены на сумму
951,00 руб. (Девятьсот пятьдесят один рубль 00 копеек) в год на одного студента на основании
приказа директора колледжа.

1.8. Денежные средства на личные расходы – годовая денежная компенсационная выплата в
размере 1200,00 (Одна тысяча двести рублей 00 коп.) из расчета на одного студента.
ГБПОУ РО «ШМК» данную денежную компенсацию выплачивает ежемесячно из расчета
1/12, начиная с момента зачисления студента на полное государственное обеспечение, на
основании приказа директора колледжа.
1.9. Денежные средства на приобретение моющих средств, затраты на приобретение
хозяйственного инвентаря, приобретение медикаментов, прочие расходы – годовая денежная
компенсационная выплата в размере 4108,00 руб. в год (Четыре тысячи сто восемь рублей 00
коп.) из расчета на одного студента.
ГБПОУ РО «ШМК» данную денежную компенсацию выплачивает ежемесячно из расчета
1/12, начиная с момента зачисления студента на полное государственное обеспечение, на
основании приказа директора колледжа.
1.10. Стоимость содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ГБПОУ
РО «ШМК» составляет 102706,00 руб. в год. Данная сумма относится ко всем детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся на полном государственном
обеспечении ГБПОУ РО «ШМК».
1.11. В случае зачисления студента на полное государственное обеспечение колледжа или
отчисления студента из колледжа в течение календарного года расчетная стоимость
содержания рассчитывается пропорционально, исходя из фактических месяцев нахождения
на полном государственном обеспечении.
1.12. Выплаты перечисляются на лицевой счет студента, открытый в кредитном учреждении до 20
числа текущего месяца или выдаются в кассе колледжа, при отсутствии у студента лицевого
счета.
1.13. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь
период данного отпуска полное государственное обеспечение, а также выплачивается
стипендия.
2.

Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей при выпуске в ГБОСПОРО «ШМК»

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – выпускники ГБПОУ РО «ШМК»,
за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обеспечиваются:
- единовременным денежным пособием в размере 500 рублей на одного выпускника;
- комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования или денежной компенсацией.
2.2. По желанию выпускников ГБПОУ РО «ШМК» на основании их письменного заявления
денежная компенсация стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования перечисляется на лицевой счет студента, открытый в кредитном учреждении.
2.3. Размер денежной компенсации стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования составляет 72348,00 руб. (Семьдесят две тысячи триста сорок восемь рублей 00
коп.).
2.4. Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря
и оборудования или денежной компенсации его стоимости осуществляется в срок до 31 июля
года окончания колледжа.
2.5. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием либо денежной
компенсацией его стоимости и единовременным денежным пособием предоставляется
однократно при окончании (выпуске) ГБПОУ РО «ШМК».
В случае принятия на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
закончивших иные образовательные учреждения, необходимо произвести запрос у этих
учреждений с информацией о получении единовременного денежного пособия, комплекта
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, либо денежную компенсацию их
стоимости.

