
1 

 

 

    Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

                                            Калужской области 

             «Людиновский индустриальный техникум» 

«Согласовано»                                                                                                                     «Утверждаю»  
Председатель студсовета      Директор ГАПОУ КО «ЛИТ» 
___________В Самулин                        ____________В.М.Харламов 
« 31 » _августа_2020 г.         «31 » августа 2020 г. 
                                                                                                                 Приказ № 322   от 31.08.2020 г 
Принято  на Педагогическом Совете  
 протокол № 1от «31» августа 2020 г. 

 

 
                ПОЛОЖЕНИЕ 

О материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

зачисленных на учебу     в ГАПОУ КО «Людиновский 

индустриальный техникум» в 2020-2021 учебном году 
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         1.Согласно Федеральному закону 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральному 

закону №315-ФЗ от 17.12.2009 г., «О внесении изменений в Федеральный закон №159-ФЗ от 21.12. 

1996 г.», Закона Калужской области № 101 –ОЗ «О проезде детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Калужской области, а также муниципальных образовательных 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются в 2020-2021 учебном году 

следующими материальными выплатами и льготами 

- горячим обедом из расчета 42 руб. в день; 

- ежемесячная компенсация за питание из расчета 241,21 руб. в день за рабочие дни, 265,33 руб. в 

день за выходные и праздничные дни выплачивается 3 числа каждого месяца; 

- ежемесячная социальная  стипендия  777 руб. выплачивается 10 числа каждого месяца 

- ежемесячный  проездной билет на транспорте общего пользования (кроме такси) городского, 

внутримуниципального сообщения (из расчета 5688,63 руб. на календарный год)  

- ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 2312,87 руб. выплачивается до 30 сентября; 

- ежемесячная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования в сумме 6261,66 руб . 3 числа следующего за месяцем; 

- денежная компенсация выпускникам для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования 130436,2 руб. – выплачивается однократно по окончании учебного заведения; 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  может быть выплачена материальная 

помощь по ходатайству социального педагога, куратора. 

         3. Все выплаты детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

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

перечисления в ОАО «Сбербанк России», на банковскую карту. 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающие в общежитии техникума 

освобождаются от оплаты за проживание. 

 


