
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ АУ№39 

Анипер В.И. 

«______» ________ 2015г. 

Порядок предоставления социальных гарантий . 

Основние: 

 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. (с изм. от 

03.07.2016 г); 

 - ФЗ № 195 от 04.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

- Закон Иркутской области от 10.06.2014 г. № 91 «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» 

-  Закон Иркутской области № 107 –ОЗ  с изм. от 29.04.2016 г.  

 г «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, в Иркутской области  

- приказ министра образования Иркутской области от 27.08.2014 г. № 95-мпр «Об 

утверждении порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и порядка 

предоставления материальной помощи обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области» 

Закон Иркутской области № 164 от 28.12.2012гг. «О порядке обеспечения детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской 

области. 

 

1. Выплата академической стипендии, выплаты 

 

1.1.Академическая стипендия, академическая  выплата выплачиваются 

обучающимся согласно положениям  №23, №50 

1.2.Списки на академическую стипендию, академическую выплату формируются 

мастером, закрепленным за группой ежемесячно не позднее 15-го числа; 

1.3.Директор формирует приказ о выплате академической стипендии в течение 3 

рабочих дней 

1.4.Размер академической стипендии ежегодно устанавливается в соответствии со 

стипендиальным фондом образовательной организации. 

 

2. Выплата социальной стипендии, выплаты 

 

2.1. Социальная стипендия,социальная выплата выплачивается обучающимся 

согласно положениям  №23, №50 

            2.2. Списки на социальную стипендию формируются мастером, закрепленным за 

группой ежемесячно не позднее 15-го числа; 

2.3.Директор формирует приказ о выплате социальной  стипендии в течение 3 

рабочих дней. 

2.4. Размер социальной стипендии , социальной выплаты устанавливается в 

соответствии с утвержденными бюджетными нормами. 

3. Выплата компенсации на обмундирование 

3.1.Списки  обучающихся на компенсацию обмундирования формируются в начале 

учебного года мастером, закрепленным за группой не позднее 15 сентября. 

3.2. Директор формирует приказ о выплате компенсации на обмундирование. 



3.3. Размер компенсации на обмундирование составляет  устанавливается законом  

Иркутской области или нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти в год на 1 человека. 

3.4.По приказу директора бухгалтерия перечисляет выплату на личный счет 

обучающего. 

3.5. Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляем мастер, 

закрепленный за группой либо попечитель. 

       4.  Выплата компенсации на питание 

4.1. Образовательное учреждение организует питание обучающихся в пределах 

установленного законодательством РФ лимитом. 

4.2. Списки обучающихся, получающих питание, формируются в начале учебного 

года мастером , закрепленным за группой  до 15 сентября и закрепляются 

соответствующим приказом директора. Списки в течение года могут меняться в 

соответствии с движением контингента обучающихся. 

4.3.Обучающиеся, пропустившие дни учебных занятий, производственную 

практику без уважительной причины, не обеспечиваются бесплатным питанием и 

денежной компенсацией взамен питания. 

4.4. Во время участия обучающихся в областных, районных конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнований и в других исключительных случаях 

нахождения вне учебного заведения, выдается сухой паек, согласно меню. 

4.5.Обучающиеся получают бесплатное  питание в столовой,  согласно заявке 

мастера, закрепленного за группой в соответствии с утвержденным меню. 

4.6. Мастер, закрепленный за группой, подает заявку ежедневно дежурному 

мастеру до 8.00 час. На выходные и праздничные дни заявка подается  мастером 

накануне. 

5. Выдача сухого пайка взамен питания. 

5.1. В период прохождения производственной практики,  во время участия 

обучающихся в областных, районных конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнований и в других исключительных случаях нахождения вне учебного 

заведения, а так же при отсутствии возможности организовать горячее питание, 

обучающимся выдается сухой паек взамен питания. 

5.2. Обучающийся либо родитель, попечитель  пишет заявление на выдачу сухого 

пайка. 

5.3.  Табель  на выдачу сухого пайка формируется мастером, подается в 

бухгалтерию.  

5.4. Выдача сухого пайка осуществляется в столовой (со склада), согласно приказу  

директора и меню-требования. 

6. Компенсация производится по личному заявлению обучающегося либо 

родителя, попечителя. . 

7. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей 

6.1Списки  обучающихся на ежегодное пособие подаются в начале учебного года 

мастером, закрепленным за группой не позднее 15 сентября. 

6.2. Директор формирует приказ о выплате пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей. 

6.3. Размер выплаты устанавливается в соответствии с утвержденными 

бюджетными нормами в год на 1 человека. 

3.4.По приказу директора бухгалтерия перечисляет выплату на личный счет 

обучающего. 

3.5. Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляем мастер, 

закрепленный за группой либо попечитель. 



7. Предоставление денежной компенсации стоимости проезда к месту учебы и 

обратно. 

7.1. Денежная компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно выдается 

обучающимся на основании личного заявления и наличия проездного билета 1 раз 

год. 

            7.2. Директор формирует приказ о выплате компенсации в течение 3 рабочих дней                      

7.3. По приказу директора бухгалтерия перечисляет выплату на личный счет 

обучающегося.   

            8. Единовременное денежное пособие материального обеспечения по выпуску   

8.1.Единовременное денежное пособие  материального обеспечения по выпуску 

выдается обучающимся после  успешного завершения обучения 1 раз. 

8.2. Размер пособия устанавливается в соответствии с утвержденными 

бюджетными нормами. 

 8.3..По приказу директора бухгалтерия перечисляет выплату на личный счет 

обучающего. 

9. Гарантии прав на имущество и жилое помещение . 

9.1.Получатели социальных гарантий, проживают в  общежитии училища 

бесплатно. 

 Детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма,  либо собственниками жилых помещений, а также 

детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным в порядке, 

установленном статьей 3 Закона №164 от 28.12.2012г. , однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного  

жилищного фонда Иркутской области по договорам найма специализированных 

жилых помещений. 

9.2. По достижении обучающимися совершеннолетия, они обращаются  к 

социальному педагогу училища за консультацией на предмет закрепления либо 

предоставления им жилого помещения. 

9.3.Далее обучающийся берет справку  о  социальном статусе в органах  опеки и 

попечительства г. Зима и Зиминского ( кабинет №4). 

9.4. Пишет заявление Министру имущественных отношений Иркутской области о 

предоставлении ему жилого помещения специализированного жилищного фонда 

Иркутской области по месту жительства в муниципальном образовании. Заявление 

может написать в кабинете №4 органах опеки и попечительства г.Зима и 

Зиминского района либо  с социальным педагогом училища. 

9.5. Социальный педагог училища формирует пакет документов: 

- Заявление; 

- Копия документа об образовании; 

- Копия паспорта (все страницы); 

- Справку о социальном статусе. 

9.4.Пакет документов отправляется заказным письмом на имя Министра 

имущественных отношений Иркутской области по адресу:664007, г. Иркутск,ул. 

Карла Либкнехта д.47 
Исп. Бородкина В.Н.        

 

 

 


