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лрtrяято ва педаrоfuче.kом совете
протоRол N,]]оr(27, марта 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О матерпальном

обеспечение

детей-сирот

и детей,

оставrцихся без попечепия родцтелей, п лиц из
числа

и детей, зачислецпьш
детей-сирот
ца учебу
в ГДОУ СПО {dюдиповский яядустрп!льяьй техппкум>

],Согласно Федершъяому закопу ]59

ФЗ от

21,]2,1996

г,

<О

дополнительных гараят!ях по соцйшьяой поддержке детей сирот и детей,
ос'mвшихся без полечени' родителейr, Федершьному закояу Л!Зl5_ФЗ от
17,]],2009 г,, (О вяесении измеяевrй в Федеральный закоя }&]59_ФЗ от
]1,1:, 1996 r). Закова Кацухской област, Л! l01 ОЗ (О проездс детей
сиротl дФеЙ' оставпrихся беЗ попечеяия родителей, Об}лtающихся в
ооразовате]rьвц у!реждеяих, наtодrщххся в ведевии органов

исполяатФьной власти Кшужсхой области, а такке муяиципfiьных
образовательных учрежденияхr. дети,сйроты и дети, оставшиеся без

попеqения родителей] и лица из числа детей-сирот и детеЙ. оставшихся без
полечеяия родптелей, обеслечиваются
2-1]-]0]:l учебяом году

в

сле4ующим, мате!rшьяь

'орячfu обеJом и,ра.четd

Д2 р]б, в JeHb;

комлеясацля за питаяие из расчета 164,20 руб, в день за
22б,82 руб, в деяъ за выхолные я прад@qные дви
рабоqие
выплачшается з числа ко{дого месяца;

дл,

доплата яа плтмие в размере l0% в летffий оздоровrтельЕьй период (до 90
одновремевно с академич.ской стrпеядией:

l0ý0 р}6, выплачиваетс, l0 чисqа
- ехемесяsяый проездной 6,лет яа тралспорте обцего пользовав,, (Фоме
такси) лородского, пригородяого сообщепш в сумме 400 руб,

_ ежегодяое денекЕое пособие на приоб!етевrе
учебной литературы !
письмеЕяых прияадлекяостей в разме!е 2070 ру6, вътплачивается до з0
ежегодвd компеясация для обеспечеяия бесшатяым комплеюом одежды и
обуви в сумме 25289руб, выплачrваетс, в яояб!е месяце;
_

_ ежеквартшьвм деЕежяая компеясация на приобрФеЕrе одежды, обуви,
шгкого инвеятаря и оборудовшr, в сумме 9З I8, 14 руб. З числа след}ющего

- девехвая компеfiсацrя вылусквикам дJ,

приобретеяия одежды. обувп,
мягкого иввевтаря
оборудовани, 78958,З0 руб.
одяо(?атlIо по отончави! гебяого заведеЕ!яi

и

], Де.яц - си!отам п лстям. остав!rимся без попеqеяrя !одителей! и лицам и,
чиспа детей_сирот, детей] осlавшихся без лолсчеяия ролигепей может быть

вьurлачева IJатериаrьная помоцъ

по ходатайству социдь9ою

педагоIа,

выплаты детям - сиротам и дФям, оставцrмся бсз попечепия
родитеlеЙ, и лицам !з ч!сла ,rетеЙ-сирот и детеЙ! оставцrхся без flопеqеЕия

]. Все

ропителеЙ! про!зводятся

rcбербанк Россиtl,.

лутем ,lереq!слеяия

яа бавковскую

мрту

в ОАО

