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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.08.2012 № 726 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
В редакции постановлений Правительства Ростовской области от 26.09.2013 № 611, 

от 24.04.2014 № 282, от 28.03.2018 № 189, от 28.08.2019 № 622, от 28.12.2020 № 440 

 

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 

 

В целях реализации Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС 

«О социальной поддержке детства в Ростовской области», Областного закона от 

14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», совершенствования 

норм и порядка предоставления мер социальной поддержки детям, 

нуждающимся в особой заботе государства, Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об обеспечении проживанием и питанием 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 согласно 

приложению № 1. 

1.2. Положение об обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем 

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 согласно приложению № 2. 

1.3. Положение о порядке осуществления денежных выплат детям-сиротам 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся (воспитывающимся) 

в государственных образовательных учреждениях Ростовской области, согласно 

приложению № 3. 

1.4. 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) 
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государственных учреждений Ростовской области средствами личной гигиены 

согласно приложению № 4. 

1.5. Положение об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием  и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, при выпуске из государственных 

образовательных учреждений Ростовской области согласно приложению № 5. 

1.6. Положение о порядке возмещения расходов на обучение детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в 

образовательные учреждения высшего образования согласно приложению № 6. 

1.7. Положение о порядке реализации права 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, 

на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности – 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы согласно приложению № 7. 

2. Установить: 

2.1. Предельную сумму возмещения расходов на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению образовательные учреждения высшего образования 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное 

общее или среднее общее образование, в размере 2000 рублей на одного 

обучающегося. 

2.2. Предельную сумму 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. 

2.3. Норму 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. 

Перечень хозяйственного инвентаря, предметов первой необходимости, 

игр, игрушек, книг определяется учреждением самостоятельно исходя из 

потребности. 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществляется за счет средств областного бюджета. Средства 

областного бюджета, предусмотренные на предоставление мер социальной 

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

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

профессиональных образовательных учреждениях в соответствии с 

контрольными цифрами приема граждан для обучения за счет средств 

областного бюджета, меры социальной поддержки предоставляются в порядке и 

на условиях, установленных настоящим постановлением. 

41. Положения настоящего постановления не распространяются 

на организации социального обслуживания населения, находящиеся в ведении 

министерства труда и социального развития Ростовской области. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области: 

5.1. Поручить органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, обеспечить учет детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, 

получивших основное общее или среднее общее образование, имеющих право и 

намерение обучаться на курсах по подготовке к поступлению в образовательные 

учреждения высшего образования. 

5.2. Оказывать содействие руководителям государственных 

образовательных учреждений Ростовской области в заключении договоров с 

автотранспортными предприятиями на обеспечение бесплатного проезда 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. 

6. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской 

области по Перечню согласно приложению № 8. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство общего  

и профессионального  

образования Ростовской  

области 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 03.08.2012 № 726 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   

об обеспечении проживанием  

и питанием 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  
 

1. 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 всех 

типов, семьях опекунов или попечителей, в приемных семьях, учреждениях 

системы социального обслуживания населения и здравоохранения; 

воспитанники, проживающие в общеобразовательных учреждениях с наличием 

интерната, 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 недостатками, 

обеспечиваются питанием по натуральным нормам согласно таблице № 1. 

Обучающиеся профессиональных образовательных учреждений по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются 

одноразовым питанием (обедом), составляющим 30 – 35 процентов от суточной 

нормы питания обучающихся (воспитанников) возрастной группы «от 7 лет и 

старше», согласно таблице № 1. 
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Таблица № 1 

 

НОРМЫ ПИТАНИЯ 

для 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, семьях опекунов  

или попечителей, в приемных семьях, учреждениях системы социального  

обслуживания населения и здравоохранения; воспитанников, проживающих 

в общеобразовательных учреждениях с наличием интерната,  

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 

продуктов питания 

(граммов (брутто) в день 

на 1 человека) 

Возраст обучающихся (воспитанников) 

до 3 лет от 3  

до 6 лет 

включи- 

тельно 

от 7 лет  

и старше 

1 2 3 4 

Хлеб ржаной  30 60 150 

Хлеб пшеничный  70 100 200 

Мука пшеничная  16 35 35 

Мука картофельная  3 3 3 

Крупа, бобовые, макаронные 

изделия  

35 45 75 

Картофель  150 300 400 

Овощи и зелень  300 400 470 

Фрукты свежие  250 260 250 

Соки  150 200 200 

Фрукты сухие  15 10 15 

Сахар  30 60 75 

Кондитерские изделия  10 25 25 

Кофе (кофейный напиток)  1 2 4 

Какао  – 1 2 

Чай  0,2 0,2 0,2 

Мясо  120 95 105 

Птица  – 25 70 

Рыба (сельдь)  25 60 110 

Колбасные изделия  – 10 25 

Молоко,  

кисломолочные продукты  

700 550 550 

Творог  50 50 70 

Сметана  20 10 10 
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Сыр  10 10 12 

Масло сливочное  30 35 50 

Масло растительное  6 12 18 

Яйцо (штук)  1 1 1 

Специи  – 2 2 

Соль  5 8 8 

Дрожжи  1 1 1 

Продукты специального 

назначения  

– – – 

Энпит белковый и энпит 

противоанемический  

15 – – 

 

Примечание. 

Настоящие нормы питания не распространяются на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка. 

Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах 

средств, выделяемых на эти цели, в соответствии с таблицами замены продуктов 

по основным пищевым веществам, утвержденными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Настоящие нормы питания распространяются в период выходных, 

праздничных дней и каникулярный период на детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, обучающихся: 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта; 

по очной форме обучения по профессиональным образовательным 

программам в области физической культуры и спорта, проходящих 

спортивную подготовку по видам спорта. 

 

Обучающиеся в казачьих кадетских корпусах обеспечиваются питанием по 

натуральным нормам согласно таблице № 11. 
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Таблица № 11 

 

НОРМЫ ПИТАНИЯ ОБУЧАЩИХСЯ 

В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ 

 

Наименование продуктов питания 

(граммов (брутто) в день  

на 1 человека) 

Количество на 1 человека  

в сутки (граммов) 

для 5 – 8 классов для 9 – 11 классов 

1 2 3 

Хлеб из смеси муки ржаной 

обдирной и муки пшеничной 

1 сорта 

150 150 

Хлеб из муки пшеничной высшего 

сорта  

200 250 

Изделия кондитерские  50 50 

Мука пшеничная 1 сорта 10 10 

Мука пшеничная высшего сорта 40 40 

Крупа разная, бобовые, изделия 

макаронные  

75 100 

1 2 3 

Мясо  150 150 

Мясо птицы  50 50 

Колбасы полукопченые 

(мясокопчености)  

25 25 

Филе рыбное  70 80 

Масло растительное  25 25 

Масло коровье 50 50 

Молоко коровье, кисломолочные 

продукты (мл) 

500  500 

Сметана  15 15 

Творог  60 60 

Сыр сычужный твердый 

(полутвердый) 

15 15 

Яйцо куриное (шт.)  1 1 

Сахар  70 70 

Соль поваренная пищевая, 

в том числе йодированная 

10 

5 

15 

5 

1 2 3 

Чай черный байховый 2 2 

Какао-порошок  9 9 

Специи  2 2 

Дрожжи хлебопекарные 

прессованные 

2 2 

Картофель и овощи свежие, 825 825 
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всего 

в том числе: 

картофель 

капуста 

свекла 

морковь 

лук репчатый 

огурцы, помидоры, коренья 

зелень 

 

450 

100 

50 

70 

60 

90 

5 

 

450 

100 

50 

70 

60 

90 

5 

Соки плодовые и ягодные (мл) 200 200 

Фрукты свежие 

в том числе лимон 

300 

10 

400 

10 

Фрукты сушеные 20 20 

Поливитамины, драже – – 

 

Примечание. 

Учитывая систему военно-патриотического, духовно-нравственного и 

физического воспитания кадетов, условия их содержания и распорядок дня, 

повышенную физическую нагрузку обучающихся кадетских корпусов, нормы 

питания для данной категории обучающихся соответствуют нормам кадетского 

пайка Министерства обороны Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 21.06.2011 № 888 «Об 

утверждении Руководства по продовольственному обеспечению 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых других 

категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными 

материалами штатных животных воинских частей в мирное время», за 

исключением продуктов, приобретение которых не предусмотрено 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 

Обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области физической 

культуры и спорта, по очной форме обучения по профессиональным 

образовательным программам в области физической культуры и спорта, 

проходящих спортивную подготовку по видам спорта, обеспечиваются 

питанием по натуральным нормам согласно таблице № 1.2. 

 

Таблица № 1.2 

 

НОРМЫ ПИТАНИЯ 

обучающихся по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования, интегрированным  

с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами  

в области физической культуры и спорта, по очной форме обучения  

по профессиональным образовательным программам в области физической  

культуры и спорта, проходящих спортивную подготовку по видам спорта 
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Наименование продуктов 

питания (граммов (брутто) в день 

на 1 человека) 

Возраст обучающихся 

11-13 лет 14-15 лет 16-18 лет 18 лет 

и старше 
 

1 2 3 4 5 

Мясо  0,200 0,250 0,300 0,320 

Субпродукты (говяжьи) язык, 

печень, сердце 

0,060 0,070 0,100 0,100 

Колбасные изделия 0,040 0,045 0,050 0,050 

Рыба и рыбопродукты (рыба 

свежая, свежемороженая, 

соленая) 

0,060 0,070 0,090 0,090 

Икра (осетровая, кетовая) 0,010 0,010 0,020 0,020 

Птица (куры, индейка, цыплята) 0,050 0,055 0,060 0,080 

Яйцо  1 1 1 1 

Масло сливочное 0,060 0,070 0,080 0,080 

Масло растительное 0,020 0,020 0,020 0,025 

Молоко, кисломолочные 

продукты 

0,500 0,550 0,600 0,800 

Творог нежирный 0,060 0,070 0,090 0,100 

Сметана 0,020 0,025 0,030 0,030 

Сыры  0,020 0,030 0,030 0,030 

Картофель 0,200 0,250 0,300 0,400 

Крупы, мука, макаронные 

изделия 

0,060 0,070 0,090 0,120 

Овощи свежие и 

консервированные, бобовые, 

зелень 

0,250 0,300 0,400 0,400 

Фрукты, ягоды свежие 

(консервированные) 

0,400 0,450 0,500 0,500 

Сухофрукты (курага, изюм, 

чернослив) 

0,025 0,030 0,030 0,050 

Соки фруктовые  0,300 0,350 0,400 0,600 

Орехи (грецкие, миндаль, 

фундук) 

0,020 0,030 0,030 0,030 

Сахар, конфеты, халва, мармелад 0,060 0,070 0,100 0,150 

Мед 0,020 0,030 0,030 0,030 

Варенье, джем, повидло 0,020 0,020 0,040 0,050 

Мучные кондитерские изделия  0,100 0,100 0,130 0,130 

Хлеб ржаной 0,150 0,150 0,150 0,250 

Хлеб пшеничный 0,150 0,150 0,200 0,200 

Чай, какао, кофейный напиток 0,010 0,010 0,010 0,010 

Морская капуста 0,025 0,025 0,025 0,025 

Специи (лавровый лист, сухая 

зелень и прочее) 

0,002 0,002 0,007 0,007 
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1 2 3 4 5 

Мука картофельная (крахмал) 0,003 0,003 0,005 0,005 

Дрожжи 0,001 0,001 0,003 0,003 

Соль 0,008 0,008 0,010 0,020 

 

Примечание. 

Питанием по нормам, установленным в таблице 1.2, обеспечиваются 

обучающиеся в период прохождения учебно-тренировочного процесса. 

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

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

праздничные дни и каникулярный период обеспечиваются питанием по нормам 

в соответствии с таблицей № 1. 

Для обучающихся, имеющих вес больше 90 кг и (или) рост свыше 190 см 

(юноши) и 80 кг и (или) рост свыше 180 см (девушки), нормы питания могут 

быть увеличены, но не более чем полторы нормы в пределах средств областного 

бюджета, предусмотренных на организацию и обеспечение питанием. 

Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах 

средств, выделяемых на эти цели, в соответствии с таблицами замены продуктов 

по основным пищевым веществам, утвержденными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в домах ребенка, подведомственных министерству 

здравоохранения Ростовской области, обеспечиваются  питанием по натуральным 

нормам согласно таблицам № 2 и № 3. 

 

Таблица № 2 

 

НОРМЫ ПИТАНИЯ  

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

в возрасте от 0 до 12 месяцев, воспитывающихся в домах ребенка,  

подведомственных министерству здравоохранения Ростовской области 

 

Наименование продуктов 

промышленного производства 

(граммов (брутто) в день  

на одного человека) 

Возраст воспитанников 

от 0 до 9 месяцев от 9 до 12 месяцев 

Заменитель женского молока или 

последующая формула (мл) 

1 – 3 месяцев – 800 

4 – 5 месяцев – 950 

6 – 8 месяцев – 700 

400 

Молоко детское (мл) – 200 

Кефир детский (мл) – 200 

Каша сухая (г) с 5 – 6 месяцев – 40 40 

Растворимое печенье (г) с 7 – 8 месяцев – 10 20 

Творог детский (г) с 8 месяцев – 20 50 

Сок фруктовый (мл) с 5 месяцев. – 50 – 100 100 

Пюре фруктовое (г) с 5 месяцев – 50 – 100 80 
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Пюре овощное (г) с 5 – 6 месяцев. – 50 – 100 150 

Пюре мясное (г) с 7 месяцев – 30 – 50 50 

Пюре мясо-растительное (г) с 7 месяцев –100 100 

Пюре рыбо-растительное (г) с 8 месяцев – 100 50 

 

Примечание: 

Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах 

средств, выделяемых на эти цели, в соответствии с таблицами замены продуктов 

по основным пищевым веществам, утвержденными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Таблица № 3 

 

НОРМЫ ПИТАНИЯ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, в возрасте от 1 до 4 лет, воспитывающихся в домах ребенка,  

подведомственных министерству здравоохранения Ростовской области 
 

Наименование продуктов питания 

(граммов (брутто) в день  

на одного человека) 

Возраст воспитанников 

от 12 до 18 

месяцев ***** 

от 18 месяцев 

до 4 лет 

1 2 3 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 20 30 

Хлеб пшеничный 60 70 

Мука пшеничная 16 16 

Мука картофельная (крахмал) 3 3 

Крупы, бобовые, макаронные изделия 40 45 

Картофель 100 200 

Овощи и зелень 100 250 

Фрукты (плоды) свежие * 250 250 

Фрукты (плоды) сухие,  

в том числе шиповник 

10 15 

Соки фруктовые 100 200 

Сахар 35 40 

Кондитерские изделия 20 25 

Кофейный напиток злаковый 1 1 

Какао-порошок – 0,7 

Чай 0,3 0,4 

Мясо 1-й категории ** 90 100 

Куры 1-й категории полупотрошенные *** 25 25 

Рыба-филе 25 27 

Молоко, кисломолочные продукты 

(минимально допустимая жирность 2,5 –  

3,2 процента) 

600 600 
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Творог (минимально допустимая жирность 

5 – 9 процентов) **** 

25 25 

Творог детский 25 25 

Сметана (минимально допустимая жирность 

не более 15 процентов) 

5 8 

Сыр 5 10 

Масло сливочное 25 30 

Масло растительное 5 7 

Яйцо диетическое (штук) 0,5 0,75 

Дрожжи хлебопекарные – 0,3 

Соль пищевая йодированная 3 3 

 

* Фрукты можно частично заменить на фруктовое пюре для детского 

питания. 

** Говядина 1-й категории (туша на костях), потери при холодной 

обработке (далее – х/о) – 26,4 процента. При использовании говядины 

жилованной бескостной (блочной) (х/о – 15 процентов) количество мяса 

(брутто) следует уменьшить в 1,155 раза; мясо может быть также частично 

заменено на мясное пюре для детского питания. 

*** Куры 1-й категории полупотрошенные (х/о – 31,4 процента). При 

использовании цыплят-бройлеров 1-й категории потрошенных (х/о – 12 

процентов) количество мяса птицы (брутто) следует уменьшить в 1,283 раза. 

**** Для изготовления блюд из творога. 

***** Эти нормы могут также использоваться для питания детей старше 9 

месяцев жизни. 

___________ 

          Примечание: 

Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах 

средств, выделяемых на эти цели, в соответствии с таблицами замены продуктов 

по основным пищевым веществам, утвержденными санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами. 

3. На период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни нормы 

расходов на питание, установленные в соответствии с пунктом 1 настоящего 

Положения, увеличиваются на 10 процентов. 

4. Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, 

сколиозом, ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в 

изоляторе, нормы расходов на питание увеличиваются на 15 процентов. 

5. При пребывании воспитанников детских домов и общеобразовательных 

учреждений с наличием интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьях родственников или других граждан в 

каникулярные, выходные и нерабочие праздничные дни, а также в период 

болезни образовательные учреждения выдают  гражданам, принимающим 

воспитанников, на основании их заявления набор продуктов питания или 

выплачивают денежную компенсацию их стоимости по нормам, утвержденным 

настоящим Положением, не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором воспитанник находился в семье. 
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6. При отсутствии в профессиональных образовательных учреждениях 

организации горячего питания в учебных корпусах и общежитиях, а также при 

наличии только одноразового горячего питания обучающимся ежемесячно 

выдается денежная компенсация стоимости питания полностью или частично, не 

компенсированной одноразовым питанием (с учетом торговой наценки). 

В случае обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях, 

бесплатной путевкой в санаторно-курортную или оздоровительную организацию 

денежная компенсация стоимости питания не выплачивается за весь срок 

пребывания в названной организации.  

7. 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. 

8. Администрации государственных образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных учреждений с наличием интерната, в которых обучались 

(воспитывались) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(далее – ребенок), на основании заявления ребенка и при наличии свободных 

мест зачисляют на бесплатное питание и проживание выпускников учреждений, 

обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях и 

образовательных учреждениях высшего образования, приезжающих в 

учреждение в выходные и нерабочие праздничные дни или каникулярное время. 

В случае отсутствия жилого помещения, пригодного для проживания 

ребенка после окончания общеобразовательного учреждения с наличием 

интерната или выпуска из детского дома, по согласованию с учредителем 

администрации государственных образовательных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных 

учреждений с наличием интерната зачисляют временно (до одного года) на 

бесплатное проживание и питание в учреждении своих выпускников до их 

трудоустройства или зачисления в образовательные учреждения для получения 

профессионального образования. 

9. При обучении в государственных профессиональных образовательных 

учреждениях Ростовской области, в том числе на подготовительных курсах 

(отделениях), иногородние  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

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

родителей, обеспечиваются общежитием (жильем) и бесплатным питанием с 

момента их прибытия в учебное заведение для обучения. Плата за общежитие с 

абитуриентов, обучающихся 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 
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профессионального образовательного учреждения, 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. 

10. При направлении воспитанников детских домов и 

общеобразовательных учреждений с наличием интерната из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в другие населенные пункты для 

поступления в профессиональные образовательные учреждения или 

образовательные учреждения высшего образования им оплачивается проезд и 

выдается денежная компенсация стоимости питания на весь период с момента 

убытия из учреждения и до зачисления в профессиональные образовательные 

учреждения или образовательные учреждения высшего образования на 

обучение, в том числе на подготовительных курсах (отделениях).  

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 03.08.2012 № 726 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем  

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  
 

1. 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 всех 

типов, семьях опекунов или попечителей, в приемных семьях, учреждениях 

системы социального обслуживания населения и здравоохранения; 

воспитанники, проживающие в общеобразовательных учреждениях с наличием 

интерната, 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 одеждой, обувью, мягким инвентарем по нормам 

согласно таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

одеждой, обувью и мягким инвентарем 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,  

семьях опекунов или попечителей, в приемных семьях, учреждениях системы  

социального обслуживания населения и здравоохранения; воспитанников,  

проживающих в общеобразовательных учреждениях с наличием интерната,  

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 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

одежды, обуви и мягкого 

инвентаря 

Единица 

измерения 

На одного обучающегося 

(воспитанника) 

школьного 

возраста 

и старше 

дошкольного  

возраста 
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коли-

чество 

срок 

носки 

(лет) 

коли-

чество 

срок 

носки 

(лет) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Обмундирование 

1. Пальто зимнее, шуба, куртка 

утепленная 

штук 1 2 1 2 

2. Пальто демисезонное, куртка 

демисезонная 

штук 1 2 1 2 

3. Костюм шерстяной для школы 

для мальчика 

штук 1 2 – – 

4. Костюм (платье, сарафан) 

шерстяной для школы для девочки 

штук 1 2 – – 

5. Рубашка школьная 

хлопчатобумажная для мальчика 

штук 2 1 – – 

6. Форма спортивная и кеды комплектов 2 2 – – 

7. Костюмы летний и шерстяной 

для мальчика 

комплектов 2 2 4 2 

8. Платье (юбка, брюки, блузка, 

жилет, сарафан) 

штук 4 2 4 2 

9. Халат домашний для девочки штук 2 1 2 1 

10. Рубашка для мальчика штук 4 1 4 1 

11. Костюм шерстяной 

(праздничный) для мальчика 

комплектов 1 2 1 1 

12. Костюм летний (праздничный) 

для мальчика 

комплектов 1 2 1 1 

13. Свитер (джемпер) шерстяной, 

куртка облегченная 

штук 2 1 1 1 

14. Платье шерстяное праздничное 

(костюм) 

штук 1 2 1 1 

15. Платье летнее праздничное 

(костюм) 

штук 1 2 1 2 

16. Головной убор летний штук 1 1 1 1 

17. Головной убор зимний штук 1 2 1 2 

18. Платок носовой штук 8 1 8 1 

19. Ремень брючный для мальчика 

(подтяжки) 

штук 1 1 1 2 

20. Шарф полушерстяной штук 1 2 1 2 

21. Перчатки (варежки) пар 2 1 2 1 

22. Бюстгальтер штук 4 1 – – 

23. Трико для девочки штук 5 1 5 1 

24. Трусы для девочки штук 9 1 9 1 

25. Трусы спортивные штук 2 1 3 1 

26. Шорты, бриджи штук 2 1 2 1 

27. Майка штук 3 1 3 1 
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28. Футболка штук 2 1 2 1 

29. Трусы для мальчика штук 7 1 7 1 

30. Носки, гольфы 

хлопчатобумажные 

пар 10 1 6 1 

31. Ботинки (туфли, босоножки, 

сандалии, кроссовки) 

пар 3 1 3 1 

32. Тапочки домашние пар 2 1 2 1 

33. Утепленная обувь пар 2 1 2 1 

34. Сапоги резиновые пар 1 2 1 2 

35. Костюм лыжный штук 1 2 1 2 

36. Шапка спортивная штук 1 2 1 2 

37. Сорочка ночная, пижама штук 2 1 3 1 

38. Колготки штук 10 1 10 1 

39. Передник, нагрудник для дошколь-

ников 

штук – – 2 1 

40. Песочник, купальник, плавки штук 1 1 2 1 

41. Шапочка резиновая штук 1 2 1 2 

42. Рабочая одежда комплектов 1 2 – – 

43. Портфель, сумка штук 1 2 – – 

44. Чемодан штук 1 5 1 5 

II. Мягкий инвентарь 

1. Простыня штук 3 2 6 2 

2. Пододеяльник штук 2 2 4 2 

3. Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 1 4 

4. Наволочка для подушки верхняя штук 3 2 6 2 

5. Полотенце штук 4 2 4 – 

6. Полотенце махровое штук 3 3 3 2 

7. Одеяло шерстяное или ватное штук 2 5 2 5 

8. Одеяло байковое штук 1 5 1 5 

9. Матрац штук 1 6 1 4 

10. Покрывало штук 1 5 1 5 

11. Подушка штук 1 4 1 4 

12. Коврик прикроватный штук 1 5 1 5 
 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от рождения 

до трех лет, воспитывающиеся в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов и в приемных семьях, 

обеспечиваются  одеждой, обувью, мягким инвентарем по нормам согласно 

таблице № 2. 
 

Таблица № 2 
 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

одеждой, обувью и мягким инвентарем  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, от рождения до трех лет, воспитывающихся  
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в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в семьях опекунов и в приемных семьях  

  

Наименование одежды, 

обуви и мягкого 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Для детей в возрасте 

до 1 года от 1 года  

до 2 лет 

от 2 до 3 лет 

коли-

чество 

срок 

носки 

(лет) 

коли-

чество 

срок 

носки 

(лет) 

коли-

чество 

срок 

носки 

(лет) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Белье нательное и постельное 

Сорочка нижняя, майка, 

распашонка 

штук 25 3 10 3 10 3 

Кофточка нижняя, 

пижама, сорочка ночные 

штук 12 3 15 3 6 2 

Ползунки, трусы, трико 

(теплые) 

штук 40 3 40 3 10 2 

Ползунки, трусы, трико 

(летние) 

штук 30 3 30 3 10 2 

Простыня детская штук 7 3 8 4 8 4 

Пеленка летняя штук 130 3 50 3 10 2 

Пеленка теплая штук 30 4 10 4 – – 

Пододеяльник (конверт) 

детский 

штук 8 3 8 4 5 4 

Наволочка для подушки 

верхняя 

штук 7 3 7 3 5 3 

Наволочка для подушки 

нижняя 

штук 1,5 2 1,5 2 1,5 2 

Наволочка тюфячная штук – – 1,5 3 1,5 3 

Полотенце детское штук 4 2 8 3 8 3 

Косынка, чепчик штук 5 3 5 3 5 3 

                             Одежда и обувь  

Костюм (платье) теплый штук – – 6 3 6 3 

Костюм (платье) летний штук – – 8 3 8 3 

Костюм трикотажный 

тренировочный 

штук – – – – 2 2 

Фартучек штук – – 3 2 3 2 

Носки, гольфы пар 5 1 10 1 10 1 

Колготки штук – – 20 1,5 12 1 

Свитер, жакет, кофта 

вязаная (шерстяные, 

полушерстяные) 

штук 1,5 3 2 4 2 4 

Рейтузы штук – – 2 2 2 2 

Куртка (плащ) 

непромокаемый 

штук – – – – 1 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Пальто демисезонное штук – – 1 2 1 2 

Пальто зимнее штук – – 1 2 1 2 

Головной убор летний 

(панамка, пилотка) 

штук – – 3 3 3 3 

Шапка меховая детская штук – – 1 3 1 3 

Шапка вязаная 

шерстяная 

штук 1,5 2 1,5 2 2 2 

Шарф, кашне штук – – 1 2 1 2 

Варежки пар – – 2 2 3 3 

Носки шерстяные пар 4 2 3 1,5 3 1,5 

Туфли пар – – 2 1 2 0,5 

Ботинки пар 1 1 1 1 1 1 

Ботинки, сапоги 

утепленные 

пар – – 1 2 1 1 

Валенки пар – – 1 3 1 3 

Галоши на валенки пар – – 1 3 1 3 

Сапожки резиновые пар – – – – 1 2 

Костюм (платье) 

праздничный теплый 

штук – – 1 2 1 2 

Костюм (платье) 

праздничный летний 

штук – – 1 2 1 2 

Лента шелковая, 

капроновая 

метров – – 2 2 2 2 

Обувь праздничная пар – – 2 2 2 2 

Матрац детский штук 2 3 1,5 3 1,25 3 

Одеяло детское теплое 

ватное 

штук 2 3 1,5 3 1,1 3 

Одеяло детское 

шерстяное, 

полушерстяное 

штук 1,25 5 1,25 5 1,1 5 

Одеяло детское байковое штук 2,5 3 1,5 3 1,25 3 

Одеяло детское тканевое штук 1 5 1 5 1 5 

Подушка штук 2 4 1,5 4 1,5 4 

Мешок спальный штук 1 4 1 4 1 4 

Мешок вещевой из 

плотной ткани 

штук 0,5 4 0,5 4 0,5 4 

Полотенце посудное штук 0,25 1 0,25 1 0,25 1 

Платок носовой 

(салфетка) 

штук 10 1 10 1 10 1 

Халат для посетителя штук 1 3 1 3 1 3 

Бахилы для посетителя пар 1 3 1 3 1 3 
 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от рождения 

до четырех лет, воспитывающиеся в домах ребенка, подведомственных 
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министерству здравоохранения Ростовской области, обеспечиваются  одеждой, 

обувью, мягким инвентарем по нормам согласно таблице № 3. 
 

Таблица № 3 
 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения  

до четырех лет, воспитывающихся в домах ребенка, подведомственных 

министерству здравоохранения Ростовской области 

  

Наименование одежды, 

обуви и мягкого 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Для детей в возрасте 

до 1 года от 1 года  

до 2 лет 

от 2 до 4 лет 

коли-

чество 

срок 

носки 

(лет) 

коли-

чество 

срок 

носки 

(лет) 

коли-

чество 

срок 

носки 

(лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Белье нательное и постельное 

Комбинезон хлопчато-

бумажный, майка, 

футболка 

штук 10 1 10 1 10 1 

Кофточка нижняя, 

пижама 

штук 5 1 5 1 5 1 

Комбинезон хлопчато-

бумажный, трусы, трико 

хлопчатобумажное, 

ползунки (полукомби-

незон) теплые 

штук 15 1 5 1 5 1 

Полукомбинезоны, 

трусы, трико (летние) 

штук 10 1 10 1 10 1 

Простыня детская штук 5 3 5 3 5 3 

Пеленка летняя штук 15 1 15 1 10 1 

Пеленка теплая штук 10 2 10 2 – – 

Пододеяльник  штук 5 3 5 3 5 3 

Наволочка для подушки 

верхняя 

штук – – 5 2 5 2 

Полотенце детское штук 5 2 5 2 5 2 

Одежда и обувь 

Костюм, платье (теплые), 

брюки, джинсовый 

комбинезон, комбинезон 

хлопчатобумажный, 

куртка джинсовая 

облегченная, водолазка, 

толстовка, сарафан, 

штук 1 2 4 2 4 2 
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сорочка (рубашка) с 

длинными рукавами 

Костюм, платье (летние), 

шорты, бермуды, тонкие 

брюки, сарафан, 

полукомбинезон 

хлопчатобумажный, 

футболка, сорочка 

(рубашка) с короткими 

рукавами 

штук 11 3 5 2 5 2 

Спортивный костюм  штук – – 1 2 1 2 

Фартучек для кормления штук – – 3 1 3 1 

Носки пар 5 1 10 1 10 1 

Колготки штук – – 10 1 12 1 

Свитер, жилет (шерстя-

ные, полушерстяные), 

футболка 

хлопчатобумажная с 

начесом (толстовка)  

штук 1,5 2 2 2 2 2 

Куртка демисезонная 

(комбинезон) 

штук 1 2 1 2 1 2 

Куртка зимняя 

(комбинезон) 

штук 1 2 1 2 1 2 

Головной убор летний 

(панамка, бейсболка, 

шапочка трикотажная 

хлопчатобумажная) 

штук 1 1 2 2 2 2 

Шапка вязаная шерстя-

ная, флисовая 

штук 1 2 1 2 2 2 

Шарф, кашне штук – – 1 2 1 2 

Варежки пар – – 2 2 2 2 

Носки шерстяные, 

махровые 

пар 1 2 2 1 2 1 

Туфли, босоножки пар 1 0,5 2 0,5 2 0,5 

Ботинки пар 1 1 1 1 1 1 

Ботинки, кроссовки пар 1 1 2 1 2 1 

Ботинки, сапоги 

утепленные 

пар 1 1 1 1 1 1 

Сапожки резиновые пар – – 1 2 1 2 

Костюм (платье) 

праздничный теплый 

штук – – 1 2 1 2 

Матрац детский штук 1 3 1 3 1 3 

Одеяло детское шерстя-

ное, полушерстяное 

штук 1 5 1 5 1 5 
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Одеяло детское байковое, 

синтепоновое 

штук 1 3 1 3 1 3 

Простыня махровая 

(одеяло тканевое) 

штук 1 3 1 3 1 3 

Подушка штук – – 1 2 1 2 

Полотенце посудное штук 1 1 1 1 1 1 

Платок носовой 

(салфетка) 

штук 10 1 3 1 3 1 

Покрывало на кровать штук 1 3 1 3 1 3 

Аксессуары для девочки 

(заколки, резинки для 

волос) 

штук – – 5 1 5 1 

 

4. Учащиеся кадетских школ и казачьих кадетских корпусов 

обеспечиваются одеждой и  обувью по нормам согласно таблице № 4. 
 

Таблица № 4 
 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

одеждой и обувью учащихся кадетских  

школ и казачьих кадетских корпусов 

 

Наименование одежды, обуви Единица 

измерения 

Норма на  

1 учащегося 

школьного 

возраста 

(количество) 

Срок 

носки 

(лет) 

1 2 3 4 

Обмундирование 

Пальто зимнее штук 1 2 

Пальто демисезонное, куртка штук 1 2 

Костюм шерстяной для школы  

для мальчика 

штук 1 2 

Рубашка школьная белая для мальчика штук 1 1 

Костюмы летний и шерстяной  

для мальчика 

комплектов 2 2 

Рубашка для мальчика штук 2 1 

Костюм шерстяной (праздничный)  

для мальчика 

комплектов 1 2 

Костюм летний (праздничный)  

для мальчика 

комплектов 1 2 

Головной убор летний штук 1 1 

Головной убор зимний штук 1 2 

Ремень брючный для мальчика (подтяжки) штук 1 1 

Шарф полушерстяной штук 1 2 

Перчатки (варежки) пар 2 1 
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Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) пар 2 1 

Утепленная обувь пар 1 1 
 

5. Обучающиеся профессиональных образовательных учреждений по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечиваются форменным обмундированием по нормам согласно таблице № 

5. 
 

Таблица № 5 
 

НОРМЫ 

обеспечения форменным обмундированием 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

Наименование 

форменного 

обмундирования 

Единицы 

измерения 

Норма на одного обучающегося 

для юношей для девушек 

коли-

чество 

сроки 

носки, 

службы 

(лет) 

коли-

чество 

сроки 

носки, 

службы 

(лет) 

1 2 3 4 5 6 

Обучающиеся по профессиям отраслей машиностроения, угольной, 

металлургической промышленности, автомобильного транспорта, 

строительства, сельского хозяйства и других связанных с ним производств 

Ботинки, сапоги пар 1 1,5 1 1,5 

Комбинезон, костюм 

хлопчатобумажный 

штук 1 2 1 2 

Рукавицы комбинированные пар 2 1 2 1 

Халат рабочий штук 1 2 1 2 

Берет суконный рабочий штук 1 2 1 2 

Обучающиеся по профессиям 

отраслей торговли, общественного питания, 

легкой и пищевой промышленности, сферы обслуживания 

Халат белый штук 2 2 2 2 

Колпак, косынка штук 1 2 1 2 

Обучающиеся по профессиям 

отраслей строительства,  сельского хозяйства 

Куртка утепленная штук 1 2 1 2 

Брюки утепленные штук 1 2 1 2 

 

Примечание. 

Настоящие нормы распространяются на учащихся отделений (групп) 

начального профессионального образования учреждений среднего 

профессионального образования. 
 

6. Руководителям учреждений предоставлено право: 
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6.1. Производить отдельные изменения норм обеспечения одеждой, 

обувью и мягким инвентарем, указанных в таблицах 1 – 3 настоящего 

Положения, с учетом моды, интересов обучающихся (воспитанников), 

специфики учреждений в пределах стоимости полного комплекта одежды, обуви 

и мягкого инвентаря на одного ребенка. Стоимость полного комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря рассчитывается исходя из норм обеспечения, 

установленных настоящим Положением. 

6.2. При направлении обучающихся (воспитанников) из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональные 

образовательные учреждения или образовательные учреждения высшего 

образования или их трудоустройстве оставлять им (по их желанию) одежду и 

обувь, бывшие в их пользовании в период обучения, срок носки которых истек. 

7. В профессиональных образовательных учреждениях 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 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 компенсации 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. 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 03.08.2012 № 726 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления денежных выплат детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающимся (воспитывающимся)  

в государственных образовательных учреждениях Ростовской области 
 

1. 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;  

100 процентов заработной платы, начисленной в период произвольного 

обучения и производственной практики; 

денежные средства на личные расходы. 

Выплаты производятся наличными из кассы учреждения или перечисляются 

на лицевые счета обучающихся, открытые в кредитных учреждениях. 

2. Государственными профессиональными образовательными 

учреждениями Ростовской области за счет стипендиального фонда могут 

оказываться иные формы материальной поддержки обучающихся в соответствии 

с нормативными правовыми актами Ростовской области и локальными актами 

учреждений. 

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

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

(воспитывающимся) в государственных образовательных учреждениях для 

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

общеобразовательных учреждениях с наличием интерната (далее – 

воспитанники), выдаются денежные средства на личные расходы. 

Денежные средства на личные расходы выдаются ежемесячно 

уполномоченным лицом, назначенным руководителем образовательного 

учреждения, наличными в присутствии членов комиссии, созданной приказом 

руководителя образовательного учреждения. По окончании выдачи денежных 
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средств составляется и утверждается акт о выдаче денежных средств на личные 

расходы. 

Денежные средства на личные расходы могут выдаваться воспитанникам 

для приобретения предметов личного пользования, фруктов, сладостей, 

посещения аттракционов и т.п. при организации их досуга, в том числе при 

посещении ими театров, кинотеатров, цирка, парков и других культурно-

массовых и развлекательных организаций и мероприятий. 

Денежные средства расходуются воспитанниками старше шести лет 

самостоятельно, за исключением воспитанников общеобразовательных 

учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются в классах для детей с умеренной умственной отсталостью и в 

классах для детей со сложной структурой нарушений. Педагогические 

работники осуществляют контроль за расходованием воспитанниками денежных 

средств. 

Денежные средства воспитанников в возрасте до шести лет, а также 

воспитанников общеобразовательных учреждений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в классах для 

детей с умеренной умственной отсталостью и в классах для детей со сложной 

структурой нарушений, выдаются уполномоченным лицом в подотчет 

педагогическому работнику (законному представителю воспитанника), 

сопровождающему ребенка, и расходуются на вышеуказанные цели с 

последующим предоставлением отчета. 

4. Размер денежных средств на личные расходы составляет не менее 100 

рублей и не более 500 рублей в месяц и определяется администрациями 

образовательных учреждений по согласованию с педагогическим советом. 

5. Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы является 

приказ руководителя образовательного учреждения, утверждающего списки 

обучающихся, воспитанников и суммы выплат. 

6. Ведение кассовых операций осуществляется на основании Положения о 

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на 

территории Российской Федерации, утвержденного Центральным Банком 

Российской Федерации, и Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений. 

7. Остаток денежных средств на личные расходы, не выданный 

обучающимся, воспитанникам, отсутствующим в текущем месяце, является 

переходящим и может быть выдан им в последующие месяцы. Остаток 

денежных средств на конец года подлежит зачислению на лицевые счета детей-

сирот, открытые в кредитных учреждениях. 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 



 27 

Приложение № 4 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 03.08.2012 № 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, семьях опекунов или попечителей, в приемных семьях, 

учреждениях системы социального обслуживания населения и здравоохранения; 

воспитанники, проживающие в общеобразовательных учреждениях с наличием 

интерната, 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 № 1. 

Стоимость средств личной гигиены 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. 

 

Таблица № 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,  

семьях опекунов или попечителей, в приемных семьях, учреждениях системы  

социального обслуживания населения и здравоохранения; воспитанников,  

проживающих в общеобразовательных учреждениях с наличием интерната,  

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 
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Наименование Единица 

измерения 

Норма на одного  

обучающегося 

(воспитанника) в год 

1 2 3 

Мыло туалетное граммов 1400 

Зубная щетка штук 4 

Зубная паста  граммов 500 

Шампунь граммов 1000 

Мочалка штук 1 

Расческа штук     2 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 5 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 03.08.2012 № 726 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем,  

оборудованием и единовременным денежным пособием  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

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

родителей, при выпуске из государственных образовательных 

 учреждений Ростовской области 

 

1. 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 

профессиональных образовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях высшего образования, обеспечиваются: 

единовременным денежным пособием в размере, установленном 

Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области»; 

комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по 

перечню согласно таблице № 1. 

Таблица № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования,  

выдаваемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

 без попечения родителей, –  выпускникам государственных 

образовательных  учреждений Ростовской области  

 

Наименование одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования 

Единица 

измерения 

Норма на одного  

обучающегося 

(воспитанника) 

для 

юноши 

для 

девушки 

1 2 3 4 

Обмундирование 

Пальто зимнее штук 1 1 

Пальто демисезонное, куртка штук 1 1 

Головные уборы 

Зимняя меховая шапка штук 1 1 

Осенняя трикотажная шапка штук 1 1 
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Шарф теплый штук 1 1 

Перчатки (варежки) пар 1 1 

Обувь 

Осенняя пар 1 1 

Летняя пар 1 1 

Зимняя утепленная пар 1 1 

Сапоги резиновые пар 1 1 

Тапочки пар 1 1 

Нательное белье комплектов 2 – 

Комбинация штук – 2 

Ночная рубашка штук – 2 

Бюстгальтер штук – 2 

Колготки штук – 2 

Трико штук – 2 

Костюм или платье праздничные штук 1 1 

Костюм спортивный (полушерстяной) штук 1 1 

Блуза шелковая штук – 1 

Рубашка мужская праздничная штук 1 – 

Сарафан или юбка шерстяные штук – 1 

Брюки шерстяные штук 1 – 

Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная штук 1 1 

Платье или костюм хлопчатобумажные штук 1 1 

Жакет (джемпер) шерстяной штук 1 1 

Носовой платок штук 2 2 

Носки, гольфы пар 2 2 

Портфель, сумка штук 1 1 

Чемодан штук 1 1 

Мягкий инвентарь 

Полотенце вафельное или льняное штук 1 1 

Полотенце махровое штук 1 1 

Наволочка для подушки нижняя штук 1 1 

Наволочка для подушки верхняя штук 2 2 

Одеяло шерстяное штук 1 1 

Простыня штук 2 2 

Пододеяльник штук 2 2 

Покрывало штук 1 1 

Оборудование 

Матрац ватный штук 1 1 

Подушка штук 1 1 

Кровать штук 1 1 

Тумбочка штук 1 1 

Стол штук 1 1 

Стул штук 2 2 

Шторы на окна пар 1 1 
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Посуда 

Кухонная наборов 1 1 

Столовая наборов 1 1 

 

2. По желанию выпускников образовательных учреждений на основании 

их письменного заявления разрешается выдавать или перечислять в качестве 

вклада на лицевой счет обучающегося (воспитанника), открытый в кредитном 

учреждении, денежную компенсацию стоимости комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования. 

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. 

3. Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования или денежной компенсации его 

стоимости осуществляется в срок до 31 августа года окончания учреждения.  

4. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и 

единовременным денежным пособием предоставляется однократно при 

окончании образовательного учреждения. В случае получения государственного 

обеспечения, предусмотренного настоящим Положением, и продолжения 

обучения в государственных профессиональных образовательных учреждениях 

при окончании этих образовательных учреждений указанное обеспечение не 

производится. 

Учреждения, принявшие 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 обучающихся  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. 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 6 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 03.08.2012 № 726 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возмещения расходов на обучение детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах  

по подготовке к поступлению в образовательных учреждениях высшего 

образования 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок возмещения расходов 

профессиональных образовательных учреждений и образовательных 

учреждений высшего образования (далее – образовательные учреждения), 

осуществляющих обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей (далее – дети-сироты), на курсах по подготовке к поступлению в 

профессиональные образовательные учреждения и образовательные учреждения 

высшего образования (далее – подготовительные курсы). 

2. Настоящее Положение применяется для следующих образовательных 

учреждений: 

государственные бюджетные образовательные учреждения Ростовской 

области и государственные автономные образовательные учреждения 

Ростовской области, в отношении которых министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее – учреждения, подведомственные министерству); 

образовательные учреждения, в отношении которых министерство общего 

и профессионального образования Ростовской области не осуществляет 

функции и полномочия учредителя. 

3. Возмещение расходов образовательных учреждений на обучение детей-

сирот на подготовительных курсах осуществляется: 

3.1. В отношении детей-сирот, прошедших обучение на подготовительных 

курсах в период с 1 сентября предыдущего календарного года до 31 августа 

текущего календарного года и получивших основное общее или среднее общее 

образование, постоянно проживающих на территории Ростовской области. 

3.2. За счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели 

министерству общего и профессионального образования Ростовской области  

(далее – министерство) областным законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, в размере фактической стоимости 

обучения, но не более предельной суммы, установленной настоящим 

постановлением на одного обучающегося. 

3.3. Путем перечисления средств на счета образовательных учреждений, в 

отношении которых министерство не осуществляет функции и полномочия 
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учредителя, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

обучивших детей-сирот на подготовительных курсах. 

3.4. Путем предоставления субсидии на иные цели на основании 

соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели в 

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 16.02.2012 

№ 107 «О порядке определения объема и условиях предоставления из 

областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным 

учреждениям Ростовской области и государственным автономным учреждениям 

Ростовской области, подведомственным министерству общего и профессионального 

образования Ростовской области». 

4. Образовательным учреждениям, в отношении которых министерство не 

осуществляет функции и полномочия учредителя, возмещение расходов на 

обучение детей-сирот на подготовительных курсах осуществляется на 

основании соглашений о возмещении расходов на обучение детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения, на курсах по подготовке к поступлению в 

образовательные учреждения высшего образования (далее – соглашение о 

возмещении расходов), заключенных с министерством по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

5. Для возмещения расходов на обучение детей-сирот на подготовительных 

курсах образовательные учреждения представляют в министерство заявку на 

возмещение расходов на обучение детей-сирот на подготовительных курсах по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

копия лицензии на образовательную деятельность; 

копия документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя либо копия акта о направлении несовершеннолетнего гражданина в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

копия договора на оказание образовательных услуг по подготовке 

обучающегося к поступлению в образовательные учреждения высшего 

образования на безвозмездной основе, заключенного между образовательным 

учреждением и попечителем или лицом из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

копия акта об оказании образовательных услуг по подготовке 

обучающегося к поступлению в образовательные учреждения высшего 

образования, подписанного образовательным учреждением и попечителем или 

лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

финансово-экономическое обоснование расходов образовательного 

учреждения на обучение детей-сирот на подготовительных курсах 

(утвержденная смета на платные образовательные услуги по подготовке к 

поступлению в учреждения высшего образования); 

копия аттестата об основном общем или среднем общем образовании 

обучающегося (при наличии). 
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Копии представляемых документов заверяются образовательным 

учреждением, осуществившим обучение детей-сирот на курсах по подготовке к 

поступлению в учреждения высшего образования. 

Помимо указанных в настоящем пункте документов, образовательные 

учреждения, в отношении которых министерство не осуществляет функции и 

полномочия учредителя, представляют подписанные соглашения о возмещении 

расходов и акты об оказании услуг по обучению детей-сирот на курсах по 

подготовке к поступлению в учреждения высшего образования (далее – акты об 

оказании услуг) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, 

представляются образовательными учреждениями в министерство в срок до 1 

сентября текущего финансового года. 

7. Министерство в срок до 1 октября текущего финансового года 

осуществляет проверку представленных документов, на основании которых: 

7.1. Заключает соглашения о возмещении расходов и подписывает акты об 

оказании услуг с образовательными учреждениями, в отношении которых 

министерство не осуществляет функции и полномочия учредителя. 

7.2. Заключает соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

на иные цели. 

8. Министерство осуществляет расходование средств областного бюджета, 

выделенных на предусмотренные настоящим Положением цели, в порядке, 

установленном для исполнения областного бюджета. 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 1 

к Положению 

о порядке возмещения расходов 

на обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

на курсах по подготовке 

к поступлению в образовательные 

учреждения высшего образования 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о возмещении расходов на обучение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах 

по подготовке к поступлению в учреждения высшего образования 

 

 

г. Ростов-на-Дону                                                        «____» _____________ 20 __ г. 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области, именуемое в дальнейшем – Министерство, в лице министра __________ 

_____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании Положения о министерстве общего и 

профессионального образования Ростовской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2011 № 96, с одной 

стороны, и ___________________________________________________________, 
                                                (наименование образовательного учреждения) 

именуемое в дальнейшем – Образовательное учреждение, в лице _____________ 

_____________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава от ________________ № _________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем – Стороны, на основании Федерального 

закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок возмещения из областного 

бюджета расходов Образовательного учреждения, предоставившего услуги по 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

дети-сироты), на курсах по подготовке к поступлению в _____________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

(далее – подготовительные курсы). 

1.2. Образовательное учреждение, заключившее настоящее Соглашение и 

предоставившее услуги по обучению детей-сирот, постоянно проживающих на 

территории Ростовской области, в количестве ___________ на подготовительных 

курсах в объеме _______ часов вправе после завершения обучения детей-сирот 

получить возмещение понесенных расходов. 

1.3. Возмещение расходов на обучение детей-сирот на подготовительных 

курсах осуществляется Образовательному учреждению в размере фактически 

понесенных расходов, но не более 2000 рублей на одного обучающегося. 

1.4. Министерство возмещает Образовательному учреждению за счет 

средств областного бюджета расходы, указанные в пункте 1.2 настоящего 

Соглашения, в сумме ____________________________ рублей в порядке и на 

условиях, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области 

от __________ № _____ «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» и настоящим Соглашением. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Образовательное учреждение: 

2.1.1. Представляет в Министерство заявку на возмещение расходов на 

обучение детей-сирот на подготовительных курсах и прилагаемые к заявке 

документы в срок до 1 сентября текущего финансового года. 

2.2. Министерство: 

2.2.1. Осуществляет проверку полноты и правильности оформления 

представленных Образовательным учреждением документов в срок до 1 октября 

текущего финансового года. 

Принимает решение о подписании акта об оказании услуг на обучение 

детей-сирот на курсах по подготовке к поступлению в образовательные 

учреждения высшего образования (далее – акт) или об отказе в подписании акта 

и возврате Образовательному учреждению ненадлежащим образом 

оформленных документов. 

2.2.2. Обеспечивает перечисление суммы возмещения расходов, указанной 

в пункте 1.4 настоящего Соглашения, на счет территориального органа 

Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета Образовательного 
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учреждения или на счет, открытый Образовательному учреждению в кредитной 

организации, в установленном для исполнения областного бюджета порядке на 

основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

3. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до «____» _________ 20 ___ г. 

 

4. Заключительные положения 

 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Министерства, один 

экземпляр – для Образовательного учреждения. 

 

Адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

Министерство 

______________________________ 

______________________________ 

 

Юридический адрес _____________ 

______________________________ 

 

Банковские реквизиты  

Лицевой счет № ________________ 

ИНН __________________________ 

Р/с ___________________________ 

БИК __________________________ 

КПП __________________________ 

Наименование банка 

______________________________

______________________________ 

 

Руководитель __________________ 

М.П. 

 Образовательное учреждение 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Юридический адрес _________________ 

___________________________________ 

 

Банковские реквизиты 

Лицевой счет № _____________________ 

ИНН ______________________________ 

Р/с ________________________________ 

БИК _______________________________ 

КПП _______________________________ 

Наименование банка 

___________________________________

___________________________________ 

 

Руководитель ___________________ 

МП. 
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Приложение № 2 

к Положению 

о порядке возмещения расходов 

на обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

на курсах по подготовке 

к поступлению в образовательные 

учреждения высшего образования 

 

ЗАЯВКА 

на возмещение расходов на обучение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на курсах по подготовке к поступлению 

в образовательные учреждения высшего образования 

 

Наименование образовательного учреждения ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения 

в соответствии с учредительными документами) 

 

СПИСОК 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

родителей, прошедших обучение на курсах по подготовке 

к поступлению в образовательные учреждения среднего 

и высшего профессионального образования в период 

с 01.09.20 ___ по 31.08.20 ___ 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рож- 

дения 

Место 

регист- 

рации  

Серия  

и номер 

паспорта 

Период 

обуче- 

ния на 

курсах 

Коли-

чество 

часов 

обуче- 

ния  

Пол-

ная 

стои-

мость 

обуче-

ния 

(руб-

лей) 

Стои-

мость 

обучения, 

подле-

жащая 

возме-

щению  

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(рублей)  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 
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Руководитель 

образовательного учреждения _______________ Ф.И.О. 
                                                                       (подпись) 

Дата 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Положению 

о порядке возмещения расходов 

на обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

на курсах по подготовке 

к поступлению в образовательные 

учреждения высшего образования 

 

 

АКТ 

об оказании услуг по обучению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на курсах по подготовке к поступлению в образовательные 

учреждения высшего образования 

 

«____» ______________ 20 ___ г. 

 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области в лице министра ______________________, действующего на основании 

Положения, и _________________________________________________________ 
                                                   (наименование образовательного учреждения) 

в лице ______________________________________, действующего на основании  
                                    (должность, Ф.И.О.) 

Устава, составили настоящий акт о нижеследующем. 

В период с «____» ____________ 20 ___ г. по «____» ___________ 20 ___ г. 

образовательным учреждением __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

оказаны услуги по обучению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, постоянно проживающих на территории Ростовской 

области, на курсах по подготовке к поступлению в _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

в количестве ______ человек, объемом ______ часов обучения, на общую сумму 

______________________________________________ рублей. 
                                      (сумма прописью) 

В соответствии с Соглашением о возмещении расходов на обучение детей-сирот 

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

оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в 

образовательные учреждения высшего образования от «____» __________ 20__ г. 

и постановлением Правительства Ростовской области от __________ № _______ 

«О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

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

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области» образовательному учреждению подлежат возмещению за счет средств 

областного бюджета расходы в сумме _____________________________________ 

______________________________________________________________ рублей. 
(сумма прописью) 

 

Министерство 

________________________________ 

________________________________ 

 

Юридический адрес ____________ 

______________________________ 

ИНН/КПП ______________________ 

ОКВЭД _________________________ 

 

Должность  

__________________ Ф.И.О.  
(подпись) 

 Образовательное учреждение 

________________________________ 

_______________________________ 

 

Юридический адрес ________________ 

__________________________________ 

ИНН/КПП ________________________ 

ОКВЭД ___________________________ 

 

Должность 

____________________ Ф.И.О. 
(подпись) 
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Приложение № 7 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 03.08.2012 № 726 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации права 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, на бесплатный  

проезд на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок реализации права 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 (далее – дети-сироты, образовательные учреждения) на бесплатный 

проезд на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

2. Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом образовательные 

учреждения: 

заключают договоры с автотранспортными предприятиями на 

предоставление бесплатного проезда детей-сирот на транспорте общего 

пользования городского, пригородного, в сельской местности – 

внутрирайонного сообщения и (или) приобретают у них долгосрочные 

проездные документы (проездные билеты); 

на основании письменных заявлений детей-сирот приобретают 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. 

Приобретенные проездные документы в образовательном учреждении 

учитываются как бланки строгой отчетности.  

3. Образовательные учреждения при формировании проекта областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период представляют 

главному распорядителю средств областного бюджета расчеты объема 

необходимых средств на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот. 

Объем расходов на обеспечение бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) 

определяется исходя из предельной суммы расходов на одного ребенка в месяц, 

установленной подпунктом 2.2. пункта 2 постановления Правительства 

Ростовской области «О предоставлении мер социальной поддержки детям-
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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», и количества детей-сирот, нуждающихся в данном виде 

социальной поддержки. 

Объем расходов на обеспечение детей-сирот бесплатным проездом в 

период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы определяется 

исходя из сложившейся средней стоимости одной поездки и планируемого 

количества приобретаемых проездных документов. 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 8 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 03.08.2012 № 726 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Администрации  

Ростовской области, признанных утратившими силу 

 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 23.12.2004 № 502 

«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, отдельных категорий детей, обучающихся (воспитанников), 

находящихся в государственных областных учреждениях».  

2. Постановление Администрации Ростовской области от 26.09.2005 № 139 

«О некоторых дополнительных гарантиях права на образование детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей». 

3. Постановление Администрации Ростовской области  от 29.03.2007 

№ 117 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской 

области от 23.12.2004 № 502». 

4. Постановление Администрации Ростовской области от 06.11.2009 № 589 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 23.12.2004 № 502».  

5. Постановление Администрации Ростовской области от 30.04.2010 № 284 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 23.12.2004 № 502». 

6. Постановление Администрации Ростовской области от 05.05.2010 № 290 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 26.09.2005 № 139». 

7. Постановление Администрации Ростовской области  от 27.07.2010 № 78 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 

от 26.09.2005 № 139». 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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