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1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в целях обеспечения гарантий и 

предоставления льгот детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

1.2.1. Федеральным законом от 29декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

1.2.2. Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 1.2.3. Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 880-КЗ 

«Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»; 

1.2.4. Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ 

«Об образовании в Краснодарском крае»; 

1.2.5. Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 октября 2005 года N 963 «Об утверждении норм 

обеспечения воспитанников детских домов, детских домов семейного типа, 

приемных семей, специальных учебно-воспитательных учреждений, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в школах-интернатах всех типов и 

государственных учреждениях профессионального образования, а также 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Краснодарского края» (далее постановление № 963); 

1.2.6. Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 июня 2017 года № 466 «Об утверждении порядков 

обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, 

оборудованием, форменной одеждой и иным вещевым имуществом 

(обмундированием), единовременным денежным пособием и выплаты 

денежной компенсации отдельным категориям граждан» (далее 

постановление № 466); 

1.2.7. Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29 декабря 2014 года № 1561 «Об утверждении 

Положения о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, 

начисленной в период производственного обучения и производственной 

практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

обучающимся за счет средств краевого бюджета по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам».  

1.2.8. Уставом учреждения и локальных актов. 
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2. Приём в учреждение 

 

2.1. В учреждение на профессиональное обучение принимаются дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями 

здоровья (умственная отсталость различной степени, подтвержденная 

психолого-медико-педагогической комиссией), окончившие 9-11 классов по 

программам специальных (коррекционных) учреждений.   

2.2. Абитуриент осуществляет выбор профессии по предлагаемому 

перечню на основании врачебного заключения о профпригодности (при 

отсутствии инвалидности), справки бюро МСЭ (при наличии инвалидности). 

   2.3. Перечень основных документов необходимых для поступления 

на профессиональное обучение в  ГАОУ КК «Новолеушковская школа-

интернат с профессиональным обучением»: 

 Личное заявление поступающего о приёме на обучение; 

 Личное заявление законного представителя о приёме на обучение 

подопечного;  

 Согласие поступающего на обработку персональных данных; 

 Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

(при необходимости); 

 Документ об обучении  – подлинник, копия; 

 Документ, подтверждающий личность – копия, подлинник для 

предъявления; 

 Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии) – 

копия, подлинник для предъявления; 

 Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии: 

- с установленным статусом обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

- рекомендацией к обучению,  по адаптированной образовательной 

программе профессионального обучения 

 Медицинская справка Ф-086У (с отметкой психиатра, прививок; с 

указанием профпригодности к обучению по выбранной профессии п.12 

с указанием специальностей); 

  Копия справки бюро МСЭ (при наличии инвалидности) 

  Копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребёнка-инвалида/инвалида (при наличии инвалидности) 

  Фотографии 4 шт.  (3х4) – цветные. 

С целью реализации дополнительных гарантий по социальной 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на время 

обучения,  необходимо предоставить следующий дополнительный пакет 

документов, подтверждающих право на государственную поддержку: 

 Медицинская карта по Ф-0126У; 



4 
 

 Сертификат о профилактических прививках; 

 Выписка из истории болезни с указанием основного и сопутствующих 

заболеваний, рекомендации специалистов (при наличии); 

 Копия выписки из протокола заключения ПМПК; 

 Копия врачебного заключения о профпригодности  (при отсутствии 

инвалидности); 

 Копия справки бюро МСЭ (при наличии инвалидности); 

 Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида (при 

наличии инвалидности); 

 Копия свидетельства о рождении; 

 Копия СНИЛС; 

  Копия ИНН; 

  Копия медицинского полиса; 

  Копия документа, подтверждающего статус ребёнка-сироты, ребёнка 

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

детей, оставшихся без попечения родителей по линии матери; 

  Копия документа, подтверждающего статус ребёнка-сироты, ребёнка 

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

детей, оставшихся без попечения родителей по линии отца; 

  Копия распоряжения/постановления главы муниципального 

образования об определении несовершеннолетнего в    государственное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (при наличии); 

  Копия постановления главы муниципального образования о передаче 

несовершеннолетнего под опеку/патронат/ в приёмную семью; 

  Копия договора о передаче несовершеннолетнего под опеку/патронат/ 

в приёмную семью; 

  Копия удостоверения опекуна/попечителя; 

  Копия паспорта опекуна/попечителя; 

  Справка  отдела (управления) по вопросам семьи и детства о статусе 

поступающего; 

  Справка из управлений социальной защиты о подтверждении  статуса 

семьи (малообеспеченная, многодетная); 

  Копия постановления/распоряжения о закреплении права пользования 

жилым помещением, свидетельство о регистрации собственности/ 

приказ о постановке на очередь; 

  Копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу - приписное свидетельство/военный билет (для юношей); 

  Копия сведения о родственниках (при наличии); 

  Характеристика с предыдущего места учёбы. 

Документы предоставляются в учреждение самими абитуриентами 

или лицами, являющимися законными представителями подопечных. Прием 

документов осуществляется до 31 августа. 
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 3. Социальные гарантии и защита 

 

3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

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

получающие профессиональное обучение в учреждении до завершения 

обучения зачисляются на полное государственное обеспечение и имеют 

дополнительные гарантии по социальной поддержке через предоставление 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, бесплатного проживания в учреждении и бесплатного 

медицинского обслуживания, а также законодательно закреплённых 

дополнительных мер по социальной защите прав.  

3.2. Для зачисления на полное государственное обеспечение 

необходимо предоставить документы, подтверждающие статус детей-сирот, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, заявление 

обучающегося (заявление законного представителя). 

3.3. Комиссия по обеспечению дополнительными гарантиями в 

соответствии с Положением «О комиссии по обеспечению дополнительными 

гарантиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

получающих профессиональное обучение, в ГАОУ КК «Новолеушковская 

школа-интернат с профессиональным обучением» принимает решение о 

зачислении на полное государственное обеспечение обучающихся при 

наличии следующих документов: 

- заявление обучающегося (его законного представителя) о зачислении 

на полное государственное обеспечение; 

- копии документов, подтверждающих утрату обучающимся в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (представляются 

законными представителями обучающихся) (в случае если в распоряжении 

учреждения находятся указанные документы, то представление их не 

требуется); 

- копия акта органа опеки и попечительства о передаче 

несовершеннолетнего ребенка в семью на воспитание (под опеку 

(попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), 

в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными 

представителями обучающихся). 

На основании решения комиссии директор учреждения издает приказ о 

зачислении обучающихся на полное государственное обеспечение. 

3.4. В период обучения по очной форме в учреждении за лицами из 

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

достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 
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поддержке при получении профессионального обучения до окончания 

обучения в учреждении. 

3.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

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

могут получить второе и последующее профессиональное обучение на 

платной основе по утвержденному учредителем тарифу.  

3.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, 

проведение диспансеризации, регулярных медицинских осмотров  за счет 

средств учреждения. 

3.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей могут предоставляться бесплатные путевки в спортивно-

оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 

учреждения при наличии медицинских показателей, бесплатный проезд к 

месту отдыха, лечения и обратно за счет средств, выделяемых на эти цели из 

соответствующего бюджета. 

3.8.  При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показателям за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение. Учреждение содействует организации их 

лечения.  

Обучающиеся на период оздоровления, лечения их в медицинских 

учреждениях снимаются с питания в учреждении до момента приезда их в 

учреждение.  

3.9. В соответствии постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 25.10.2005г. N 963 «Об утверждении норм 

обеспечения воспитанников детских домов, детских домов семейного типа, 

приемных семей, специальных учебно-воспитательных учреждений, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в школах-интернатах всех типов и 

государственных учреждениях профессионального образования, а также 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Краснодарского края» (далее постановление № 963), приложением № 1 

«Порядок обеспечения питанием отдельных категорий граждан» 

постановления главы администрации Краснодарского края от 22 июня 2017 г. 

№ 466 «Об утверждении порядков обеспечения питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем, оборудованием, форменной одеждой и иным 

вещевым имуществом (обмундированием), единовременным денежным 

пособием и выплаты денежной компенсации отдельным категориям 

граждан» (далее постановление № 466) дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица, из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
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без попечения родителей, бесплатно обеспечиваются питанием: завтрак, 2 

завтрак, обед, полдник, ужин. 

3.10. Основанием обеспечения питанием обучающихся, относящихся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

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

является приказ директора о зачислении в учреждение.  

3.11. Организация питания в учреждении осуществляется согласно 

норм питания, утвержденных постановлением № 963.  

3.12. Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам, из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, выдаются продукты питания 

или денежная компенсация на время пребывания их в семьях родственников 

или других граждан во время каникул, в праздничные и выходные дни. 

3.13. Компенсация стоимости питания производится по заявлению 

обучающихся (их законных представителей) о выплате денежной 

компенсации.  

Выплата компенсации производится по безналичному расчету, путем 

перечисления денежных средств на счет, открытый на имя обучающегося в 

банке. Размер компенсации стоимости питания определяется из 

запланированной стоимости питания на текущий финансовый год. 

3.14. В соответствии с постановлением N 963, приложением № 2 

«Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 

отдельных категорий граждан» постановления № 466 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатно обеспечиваются 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем (далее – обучающиеся).  

3.15. Основанием обеспечения обучающихся одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем является приказ директора о зачислении в 

учреждение. 

3.16. Обучающиеся обеспечиваются одеждой, обувью, жестким и 

мягким инвентарем согласно норм обеспечения одеждой, обувью, и мягким 

инвентарем, утвержденных постановлением № 963. 

Одежда выдается обучающимся новой согласно размерам одежды, 

обуви и головных уборов каждого обучающегося. Срок носки одежды 

исчисляется со дня ее выдачи. 

3.17. Разрешается при переводе обучающихся в аналогичные 

организации, их трудоустройстве, передаче на семейные формы устройства в 

семьи граждан (под опеку (попечительство), в том числе под 

предварительную опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью) им оставлять (по их желанию) одежда и обувь, бывшие в их 

пользовании в период их проживания в учреждении, срок носки которых не 

истек. 

3.18. По желанию обучающихся взамен одежды, обуви и мягкого 

инвентаря им может выдаваться компенсация наличными денежными 
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средствами с учетом нормативов, утвержденных высшим исполнительным 

органом государственной власти Краснодарского края. 

Конкретный размер компенсации устанавливается учреждением на 

основании мониторинга цен, проводимого в соответствии с распоряжением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2011 

года № 1174-р «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету 

начальной (максимальной) цены государственного контракта, гражданско-

правового договора бюджетного учреждения при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд и нужд бюджетных учреждений Краснодарского края», исходя из 

нормативов, утвержденных высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края. 

Для назначения денежной компенсации обучающимися (их 

законными представителями) представляются следующие документы (с 

предъявлением оригинала): 

1) заявление обучающихся (их законных представителей) о выплате 

денежной компенсации; 

2) копии документов, подтверждающих утрату обучающимся в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (представляются 

законными представителями обучающихся) (в случае если в распоряжении 

учреждения находятся указанные документы, то представление их не 

требуется); 

3) копия акта органа опеки и попечительства о передаче 

несовершеннолетнего ребенка в семью на воспитание (под опеку 

(попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), 

в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными 

представителями обучающихся). 

4) При представлении документов для назначения денежной 

компенсации законным представителем обучающегося прилагается копия 

документа, удостоверяющего его личность. 

5) Выплата компенсации производится ежемесячно по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на счет или счета, открытые 

на имя обучающегося в банке или банках, при условии, что указанные 

денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты 

на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер 

денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превышает предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» размера возмещения по вкладам, по заявлению обучающегося 

(его законного представителя) о выплате компенсации. 

Выплата компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней с 

даты подачи заявления с документами, указанными в настоящем пункте. 
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3.19. Начисление компенсации осуществляется пропорционально 

периоду обучения, установленному в учреждении, в соответствии с датой 

зачисления обучающегося в учреждение на профессиональное обучение. При 

зачислении обучающегося в учреждение не в начале учебного года 

начисление компенсации осуществляется с даты зачисления и 

пропорционально периоду обучения. 

3.20.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица, из числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей, 

имеющие закреплённое жилое помещение, сохраняют на него право на весь 

период пребывания в учреждении. 

3.21. Во время всего периода обучения обучающиеся сопровождаются 

мастерами производственного обучения и социальным педагогом в решении 

социальным вопросов, защите прав и интересов.  

3.22. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица, из числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей 

достигшие совершеннолетия, самостоятельно без согласия администрации 

учреждения распоряжаются денежными средствами, находящимися на 

лицевых счетах, открытых в кредитных организациях на их имя. Социальный 

педагог учреждения осуществляет контроль за целесообразным 

расходованием денежных средств, снятых обучающимися со своих счетов. 

           3.23. Для успешного прохождения обучающимися  производственной 

практики администрация школы-интерната совместно с организациями 

(предприятиями) заранее определяет объекты производственной 

практики (обучения), согласовывает сроки их проведения, составляет 

графики  перемещения обучающихся по рабочим местам с таким расчетом, 

чтобы каждый обучающийся имел возможность научиться самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные учебными программами.  

            3.24. Учреждение обеспечивает: направление обучающихся в 

организации (предприятия) в сроки, установленные учебными планами, 

программами, договором и согласованные с организацией (предприятием); 

полное использование по прямому назначению объема часов, отведенных 

учебным планом на производственное обучение и производственную 

практику обучающихся; изучение и соблюдение обучающимися 

действующих в организации (предприятии) правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 

требований, инструкций по технике безопасности и других норм и правил. 

3.25. Выпускники учреждения, относящиеся к числу детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однократно 

обеспечиваются комплектом одежды, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием за счет средств краевого бюджета согласно перечня одежды, 

обуви, и мягкого инвентаря, выдаваемых выпускникам, утвержденных 

постановлением № 963, и единовременным денежным пособием в размере 

500 (пятисот) рублей. 
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3.26. Единовременное денежное пособие предоставляется 

учреждением по заявлению, поданному выпускниками (их законными 

представителями) не менее чем за 30 дней до окончания пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Выплата единовременного денежного пособия осуществляется в 

течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления. 

3.27. Выплата единовременного денежного пособия производится по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет 

открытый на имя выпускника в банке, при условии, что указанные денежные 

средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их 

сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер 

денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превышает предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации" размера возмещения по вкладам, по заявлению выпускника (его 

законного представителя) о выплате единовременного денежного пособия. 

При подаче заявления для выплаты единовременного денежного 

пособия законным представителем выпускника прилагается копия 

документа, удостоверяющего его личность. 

3.28. Выпускники 2015-2017 года обеспечиваются одеждой, обувью, 

мягким, инвентарем и оборудованием при трудоустройстве в соответствии с 

таблицей 4 постановления № 963 при предоставлении следующих 

документов:  

1) заверенную руководителем предприятия копию трудовой книжки и 

трудового договора; 

2) заявление о получении одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования или по желанию выпускника вместо оборудования получение 

денежной компенсации на самостоятельное приобретение оборудования; 

3) в заявлении обучающийся должен указать сведения следующего 

содержания: обучался (не обучался) в каком-либо ином образовательном 

учреждении и получал (не получал) денежную компенсацию при выпуске. 

4) реквизиты банковского лицевого счета, открытого на имя заявителя 

(для получения денежной компенсации). 

 3.29. Выпускникам учреждения из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лица, из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, окончивших профессиональное 

обучение в 2018 году и позже, в соответствии с приложением № 4 «Порядок 

выплаты денежной компенсации взамен приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования выпускникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по основным 

образовательным программам за счет краевого бюджета - детям-сиротам и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
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обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по основным образовательным программам по 

очной форме обучения» утвержденным постановление № 466 по их желанию 

предоставляется денежная компенсация взамен приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования. 

3.30. Для назначения денежной компенсации за 30 дней до окончания 

пребывания в учреждении выпускниками (их законными представителями) 

представляются следующие документы (с предъявлением оригинала): 

- заявление выпускника (его законного представителя) о выплате 

денежной компенсации; 

- копии документов, подтверждающих утрату выпускником в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения (представляются 

законными представителями выпускников) (в случае если в распоряжении 

учреждения находятся указанные документы, то представление их не 

требуется); 

- копия акта органа опеки и попечительства о передаче 

несовершеннолетнего ребенка в семью на воспитание (под опеку 

(попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), 

в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными 

представителями выпускников). 

При представлении документов для назначения денежной компенсации 

законным представителем выпускника прилагается копия документа, 

удостоверяющего его личность (копия паспорта).  

3.31. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения 

заявления рассматривают его и принимают одно из следующих решений: 

- о выплате выпускникам денежной компенсации; 

- об отказе в выплате выпускникам денежной компенсации. 

Решение об отказе в выплате выпускникам денежной компенсации 

принимается в случае: 

- несоответствия статуса заявителя категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя; 

- непредставления документов, предусмотренных пунктом 3.30. 

настоящего Положения. 

3.32. Учреждение доводит информацию о решении, принятом в 

соответствии с пунктом 3.31. настоящего Положения, до сведения 

выпускников (их законных представителей) в письменной форме в течение 3 

рабочих дней со дня его принятия. Устранение нарушений (непредставления 

документов, предусмотренных пунктом 3.30. настоящего Положения) не 

препятствует повторному обращению выпускников (их законных 

представителей) для назначения денежной компенсации. 
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3.33. Денежная компенсация может быть выдана выпускникам или 

перечислена на счет, указанный в заявлении и открытый на имя выпускников 

в банке в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа директора 

учреждения об отчислении выпускников из учреждения в связи с окончанием 

срока обучения. 

3.34. Размер денежной компенсации выпускникам рассчитывается 

учреждением ежегодно на 1 января в соответствии с нормативами 

обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, - 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшихся по основным образовательным программам за счет средств 

краевого бюджета, за исключением лиц, продолжающих обучение по 

основным образовательным программам по очной форме за счет средств 

краевого бюджета, утвержденными высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края, на основании мониторинга 

цен, проводимого в соответствии с распоряжением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2011 года N 1174-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по расчету начальной 

(максимальной) цены государственного контракта, гражданско-правового 

договора бюджетного учреждения при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и 

нужд бюджетных учреждений Краснодарского края». 

 

4. Организация работы с обучающимися. 

4.1  Режим  дня  обучающихся  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  

попечения родителей и лиц из их числа, проживающих в учреждении: 

7.00 – 7.30 – подъем, гигиенические процедуры 

7.30 – 8.00 – завтрак 

8.00 – 8.20 – подготовка к занятиям 

8.20-14.30  – учебные занятия 

10.50-11.10- 2 завтрак 

13.30 – 13.50 – обед 

14.30 – 16.00 – подготовка к занятиям, свободное время 

16.00-16.30- полдник 

16.30 – 19.30 – досуг, посещение спортивных секций, кружков и т.п. 

19.30 – 20.00 – ужин 

20.00-20.30 – воспитательный час 

20.30-20.40 – второй ужин  

20.40-21.00- вечерняя линейка, уборка групповых 

21.00-22.00 - гигиенические процедуры 

22.00 – отбой  

4.2. Запрещается самовольно покидать учреждение после 22.00 часов.  
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4.3.  В  выходные,  праздничные  и  каникулярные  дни  ставить  в  

известность администрацию  учреждения  о  местонахождении,  с  указанием 

точного  адреса  и  контактного  телефона.  Информацию  предоставлять  в  

форме письменного заявления. 

4.4. Во время пребывания обучающихся в учреждении 

организовывается их круглосуточное сопровождение медицинским и 

педагогическим персоналом: во время учебного процесса – преподаватель и 

мастер производственного обучения; во второй половине дня – воспитатель, 

старший воспитатель; в ночное время -  ночной воспитатель.   

4.5.Спортивные, культурно – массовые, тематические мероприятия с 

обучающимися проводятся согласно плана учебно-воспитательной работы.        

     




