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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки 

обучающимся, признанным в установленном порядке малоимущими, детям-сиротам и 

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

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя (далее – Порядок) принят в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

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

 Законом Республики Коми от 26.12.2005 г. № 143-РЗ «О предоставлении за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями 

питания обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими»; 

 Законом Республики Коми от 31.12.2004  № 74-РЗ «О дополнительных социальных 

гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя»; 

 - Законом Республики Коми от 31.12.2004 № 74-РЗ «О дополнительных социальных 

гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя»; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 20 марта 2015 № 123 «О 

мерах по реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях 

в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя»;  

 Постановление Правительства РК от 07.12.2006 № 299 «Об утверждении норм и 

порядка обеспечения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или 

местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 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, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми или местных бюджетов» (далее  - Постановление от 07.12.2006 № 299); 

 Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми № 595-п от 07.10.2022 «Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
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период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных 

бюджетов» (далее - Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 07.10.2022 № 595-п); 

 Уставом ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания форм социальной 

поддержки обучающимся по очной форме обучения ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» (далее - техникум) по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, служащих за счет средств республиканского бюджета. 

 

2. Социальная поддержка 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 

2.1.  Обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя (далее – 

дети-сироты), находящимся на полном государственном обеспечении, обучающимся по 

очной форме обучения в техникуме по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, служащих за счет средств республиканского бюджета, предоставляется 

бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря или 

возмещение их полной стоимости, по нормам, утверждаемым Правительством Республики 

Коми, а так же предоставляется бесплатное общежитие. 

2.2. Иногородним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

техникум для обучения, с момента их прибытия в общежитие и до зачисления их на 

обучение предоставляется бесплатное питание. 

Для предоставления бесплатного питания ребенок-сирота либо лицо, являющееся 

его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 

заявитель), представляет в техникум заявление о предоставлении бесплатного питания по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку и следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты, а в случае, если от имени 

ребенка-сироты действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляются документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия; 

2) справку органа опеки и попечительства по месту жительства ребенка-сироты, 

подтверждающую его статус. 

Заявление и документы, указанные выше, представляются одним из следующих 

способов: 

1) лично; 
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2) посредством организации почтовой связи, иной организации, осуществляющей 

доставку корреспонденции. 

В случае представления заявления и документов лично заявителем указанные 

документы представляются в подлинниках, специалист техникума изготавливает копии с 

подлинников документов, возвращает подлинники документов заявителю 

непосредственно на приеме в день подачи документов. 

В случае направления заявления и документов почтовым отправлением подлинники 

документов (за исключением заявления) не направляются, удостоверение верности копий 

прилагаемых документов осуществляется в установленном федеральным 

законодательством порядке. 

Днем представления в образовательную организацию заявления и документов 

считается день их регистрации в образовательной организации. Заявление и документы 

регистрируются в день их поступления в техникум. 

Заявителю непосредственно при приеме в день подачи заявления и документов 

выдается расписка (отрывная часть заявления) с указанием перечня документов и даты их 

принятия (далее - расписка). В случае направления заявления и документов почтовым 

отправлением расписка направляется заявителю по почте в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации документов в техникуме. 

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении бесплатного питания 

принимается в форме распорядительного акта в день регистрации заявления и документов 

в техникуме. 

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного 

питания являются: 

1) несоответствие статуса лица, обратившегося за предоставлением бесплатного 

питания, статусу лиц, указанных в пункте 1 Приложения 1 к Приказу Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 07.10.2022 №595-п. 

2) непредставление или представление документов не в полном объеме. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставления либо об отказе 

в предоставлении бесплатного питания техникум уведомляет заявителя о принятом 

решении способом, указанным в заявлении. В случае принятия решения об отказе в 

предоставлении бесплатного питания в уведомлении указываются основания, в 

соответствии с которыми было принято такое решение. 

Заявитель имеет право повторно обратиться в техникум за предоставлением 

бесплатного питания после устранения оснований для отказа в предоставлении 

бесплатного питания. 

Бесплатное питание предоставляется со дня принятия решения о предоставлении 

бесплатного питания. 

Основаниями для досрочного прекращения предоставления бесплатного питания 

являются: 

1) убытие ребенка-сироты из техникума в связи с подачей им письменного заявления 

о возврате документов, представленных при поступлении; 

2) убытие ребенка-сироты из техникума в связи с подачей им письменного заявления 

об отчислении из техникума; 

3) прекращение права на обеспечение бесплатным питанием. 

Заявитель обязан в течение 1 рабочего дней со дня прекращения права на 
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обеспечение бесплатным питанием, письменно проинформировать техникум о 

наступлении такого обстоятельства. 

Заявитель несет ответственность за своевременность и достоверность 

предоставляемых в адрес техникума сведений. 

Решение о досрочном прекращении предоставления ребенку-сироте бесплатного 

питания принимается в форме распорядительного акта в день убытия ребенка-сироты из 

техникума, а в случае прекращения права на обеспечение бесплатным питанием - в день 

получения письменной информации о прекращении права на обеспечение бесплатным 

питанием. 

Предоставление ребенку-сироте бесплатного питания прекращается со дня, 

следующего за днем принятия техникумом соответствующего решения. 

При отсутствии горячего питания в техникуме ребенку-сироте на основании 

заявления и документов выдается денежная компенсация в размере, не компенсированном 

горячим питанием, из расчета норм обеспечения бесплатным питанием, утвержденных - 

Постановлением от 07.12.2006 № 299. 

Рассмотрение заявления и документов осуществляется образовательной 

организацией в порядке и сроки, аналогично для принятия техникумом решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении бесплатного питания. 

Денежная компенсация предоставляется со дня принятия решения о предоставлении 

денежной компенсации до зачисления его на обучение. 

Выплата денежной компенсации осуществляется техникумом в течение 1 рабочего 

дня со дня следующего за днем принятия решения о предоставлении денежной 

компенсации. 

Размер денежной компенсации, при отсутствии горячего питания в техникуме, 

определяется в соответствии с Методикой определения размера ежемесячной денежной 

компенсации горячего питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, 

утвержденной приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми. 

2.3. При отсутствии горячего питания в техникуме ребенку-сироте выдается 

ежемесячная денежная компенсация (с учетом торговой наценки) полностью согласно 

нормам обеспечения питанием, при наличии только одноразового горячего питания 

ежемесячная денежная компенсация (с учетом торговой наценки) выдается частично в 

количестве, не компенсированном одноразовым питанием из расчета норм обеспечения 

бесплатным питанием, утвержденных Постановлением от 07.12.2006 № 299 (приложение 

№ 2) (далее - денежная компенсация). 

Для получения денежной компенсации ребенок-сирота либо лицо, являющееся его 

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 

заявитель), представляет в техникум заявление о выдаче денежной компенсации по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку и следующие документы: 
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1) документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты, а в случае, если от имени 

ребенка-сироты действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляются документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия; 

2) справку органа опеки и попечительства по месту жительства ребенка-сироты, 

подтверждающую его статус. 

Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представляются 

одним из следующих способов: 

1) лично; 

2) посредством организации почтовой связи, иной организации, осуществляющей 

доставку корреспонденции. 

В случае представления заявления и документов лично заявителем указанные 

документы представляются в подлинниках. Специалист техникума изготавливает копии с 

подлинников документов, возвращает подлинники документов заявителю 

непосредственно на приеме в день подачи документов. 

В случае направления заявления и документов почтовым отправлением подлинники 

документов (за исключением заявления) не направляются, удостоверение верности копий 

прилагаемых документов осуществляется в установленном федеральным 

законодательством порядке. 

Днем представления документов в техникум считается день их регистрации в 

техникуме. Указанные документы регистрируются в день их поступления в техникум. 

Заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов выдается расписка 

(отрывная часть заявления) с указанием перечня документов и даты их принятия (далее - 

расписка). В случае направления заявления и документов почтовым отправлением 

расписка направляется заявителю по почте в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

заявления и документов в техникуме. 

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче денежной компенсации принимается 

техникумом в форме распорядительного акта в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов. 

Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче денежной компенсации 

являются: 

1) несоответствие статуса лица, обратившегося за выдачей денежной компенсации, 

статусу лиц, указанных в пункте 1 Приложения 2 к Приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики РК от 07.10.2022 № 595-п; 

2) непредставление или представление документов не в полном объеме. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче либо об отказе в 

выдаче денежной компенсации техникум уведомляет заявителя о принятом решении 

способом, указанным в заявлении. В случае принятия решения об отказе в выдаче 

денежной компенсации указываются основания, в соответствии с которыми было принято 

такое решение. 

Заявитель имеет право повторно обратиться в техникум за выдачей денежной 

компенсации после устранения оснований для отказа в выдаче денежной компенсации. 

Денежная компенсация назначается со дня представления в техникум заявления и 

документов на срок обучения ребенка-сироты в техникуме. 
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Основаниями для прекращения выдачи денежной компенсации являются: 

1) отчисление ребенка-сироты из техникума; 

2) прекращение права на выдачу денежной компенсации. 

Заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня прекращения права на выдачу 

денежной компенсации письменно проинформировать техникум о наступлении такого 

обстоятельства. 

Заявитель несет ответственность за своевременность и достоверность 

предоставляемых в адрес техникума сведений. 

Решение о прекращении выдачи ребенку-сироте денежной компенсации 

принимается техникумом в форме распорядительного акта в день отчисления, а при 

прекращении права на выдачу денежной компенсации – в день получения письменной 

информации о прекращении права на выдачу денежной компенсации. 

Начисление денежной компенсации прекращается со дня, следующего за днем 

принятия техникумом соответствующего решения. 

Выплата денежной компенсации осуществляется техникумом в первый месяц в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче денежной компенсации, в 

дальнейшем ежемесячно до 5-го числа. 

Размер денежной компенсации определяется в соответствии с Методикой 

определения размера ежемесячной денежной компенсации горячего питания детям-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, утвержденной приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

2.4. Дети-сироты, находящиеся на полном государственном обеспечении, лица, 

потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, обучающиеся по 

очной форме обучения в техникуме по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, служащих обеспечиваются одеждой, обувью и мягким инвентарем. По желанию 

обучающихся, им может быть выдана соответствующая денежная компенсация. 

Выплата денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря проводится единоразовой суммой в полном объеме 1 (один) раз в течение 

учебного года, но не позднее 90 календарных дней после постановки на полное 

государственное обеспечение в период обучения в техникуме. 

Учреждение вправе выплату денежной компенсации на приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря произвести досрочно. 

2.5. Детям-сиротам, лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения в техникуме по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, выплачивается 

государственная социальная стипендия. Размер государственной социальной стипендии 

устанавливается Правительством Республики Коми. Выплата государственной  
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социальной стипендии осуществляется один раз в месяц до 10-го числа каждого месяца. 

2.6. Детям-сиротам, лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения в техникуме по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, выплачивается 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

из расчета трехмесячной государственной социальной стипендии.  

Для получения ежегодного пособия ребенок-сирота (лицо, являющееся его 

представителем в соответствии с законодательством РФ), предоставляет в техникум 

следующие документы: заявление в произвольной форме на имя директора о выплате 

ежегодного пособия с указанием способа выплаты; документ, удостоверяющий личность; 

справку уполномоченного органа власти РК в области опеки и попечительства по месту 

жительства ребенка-сироты, подтверждающую его статус и СНИЛС.  

Решение о выплате  (об отказе в выплате) ежегодного пособия принимается 

организацией в форме распорядительного акта директора техникума. Техникум письменно 

сообщает обучающемуся о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

Выплата указанного пособия в первый год обучения осуществляется в течение 20 

рабочих дней со дня принятия решения о его выплате. Выплата указанного пособия для 

обучающихся вторых и последующих курсов осуществляется ежегодно до 1 октября 

текущего учебного года, в установленных на момент выдачи размерах стипендии. Для 

получения выплаты обучающимися вторых и последующих курсов документы, 

перечисленные выше, не требуется.  

2.7. Дети-сироты, обучающиеся по очной форме обучения в техникуме по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, при выпуске 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, 

утверждаемым Правительством Республики Коми, а также единовременным денежным 

пособием, установленным Правительством Республики Коми. По желанию выпускников 

им может быть выдана соответствующая денежная компенсация или перечислена 

указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в кредитной организации. 

Выпускники не обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием в случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет 

средств организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались. 

Для обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускник 

(лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации) представляет в организацию, в которой он обучался, заявление и документ, 

удостоверяющий личность. Заявитель вправе представить документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Решение об обеспечении (об отказе в обеспечении) одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием принимается техникумом в форме распорядительного акта 

руководителя организации:  

- в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов (в случае, если документ 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
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учета в системе обязательного пенсионного страхования представлен по инициативе 

заявителя); 

- в течение 1 рабочего дня со дня поступления последнего ответа на запросы в 

организацию, в которой ранее обучался и (или) воспитывался выпускник, информацию о 

предоставлении ему при выпуске одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

Техникум письменно сообщает выпускнику о принятом решении в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения (в случае принятия решения об отказе в 

обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием указываются 

основания, в соответствии с которыми было принято такое решение). 

Основаниями для принятия решения об отказе в обеспечении одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием являются: 

1) несоответствие статуса лица, обратившегося за обеспечением одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием, категориям лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов; 

3) обеспечение выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием за 

счет средств организации, где он ранее обучался и (или) воспитывался. 

Обеспечение выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 

производится техникумом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

обеспечении выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, но не 

позднее дня прекращения образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с 

завершением обучения. 

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 

необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, или 

такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя 

выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе 

обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации и суммарный размер 

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

предусмотренный Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

в банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам. 

Для получения единовременного денежного пособия выпускник (лицо, являющееся 

его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) 

представляет в организацию, в которой он обучался, следующие документы: 1) заявление 

в произвольной форме на имя руководителя организации о выплате пособия с указанием 

способа выплаты; 2) документ, удостоверяющий личность; 3) СНИЛС. 

Решение о выплате (об отказе в выплате) пособия принимается организацией в 

форме распорядительного акта руководителя организации: 

1) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов; 

2) в течение 3 рабочих дней со дня поступления ответа на запрос организации (в 

случае, если документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, не 

представлен заявителем по собственной инициативе). 

Организация письменно сообщает заявителю о принятом решении в течение 3 
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рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (в случае принятия решения об 

отказе в выплате пособия указываются основания, в соответствии с которыми было 

принято такое решение). 

Перечисление пособия на счет в финансово-кредитном учреждении осуществляется 

в течение 5 рабочих дней со дня принятия организацией решения о выплате пособия. 

2.8. Дети-сироты и лица, потерявшие в период обучения обеих или единственного 

родителя, обучающиеся по очной форме обучения в техникуме по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, на основании личного 

заявления, ежемесячно предоставляемого на имя директора техникума, обеспечиваются 

проездом за счет средств республиканского бюджета по нормам, рассчитанным 

Правительством Республики Коми, а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату стоимости 

проезда принимается руководителем организации в течение 3 рабочих дней со дня 

получения заявления (в форме распорядительного акта руководителя организации). 

Перечисление средств ежемесячной денежной выплаты на счет в финансово-

кредитном учреждении осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

организацией решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты. 

 

3. Социальная поддержка обучающихся из семей,  

в установленном порядке признанных малоимущими и обучающихся, 

получивших государственную социальную помощь 

3.1. Право на социальную поддержку имеют обучающиеся из семей, в 

установленном порядке признанных малоимущими и обучающиеся, получившие 

государственную социальную помощь. Обучающиеся из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими, имеют право на получение одноразового бесплатного 

питания. Обучающимся, получившим государственную социальную помощь, назначается 

государственная социальная стипендия. 

3.2. Предоставление питания обучающимся техникума,  в установленном порядке 

признанных малоимущими, осуществляется в соответствии с Законом Республики Коми 

от 26.12.2005 № 143-РЗ «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся из семей, в 

установленном порядке признанных малоимущими» из расчета одного обучающегося по 

очной форме обучения в день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Объем средств на предоставление питания увеличивается 

на размер районного коэффициента, применяемого в соответствующем образовательном 

учреждении к заработной плате.  

Размер средств на предоставление питания в день посещения занятий на одного 

обучающегося ежегодно индексируется законом Республики Коми. 

3.3.  Организуется предоставление питания обучающимся из малоимущих семей в 

виде продуктовых наборов – сухих пайков, не запрещенных к реализации в 

образовательных организациях: 

1) в случае приостановления либо прекращения деятельности пищевого блока по 

заключению или предписанию санитарно-эпидемиологической службы; 
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2) при прохождении обучающимися учебной или производственной 

(профессиональной) практики за пределами муниципального образования  г. 

Сыктывкар; 

3) при прохождении обучающимися учебной или производственной 

(профессиональной) практики, в случае если к образовательной организации 

отсутствует пешеходная доступность; 

4) при проведении мероприятий, организованных вне образовательной организации 

(участие обучающихся в городских, республиканских олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, ярмарках учебных мест, фестивалях, конкурсах, выставках, 

экскурсиях, научно-практических конференциях). 

5) при возникновении ЧС, карантина или других ситуаций, когда обучение возможно 

только при помощи использования дистанционных образовательных технологий 

(ежедневное бесплатное питание предоставляется в виде сухого продуктового 

набора на неделю, в дни проведения занятий с использованием дистанционных 

технологий в соответствии с календарными учебными графиками и с учетом дней 

проведения занятий с начала реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий по их окончание, 

начиная со дня, следующего за днем издания приказа об обеспечении питанием, 

без права получения компенсаций за пропущенные дни (не обучались с помощью 

дистанционных образовательных технологий) и отказа от питания). 

Периодичность выдачи сухого продуктового набора согласуется с родителями 

(законными представителями) в форме заявления. 

3.4. Питание обучающихся из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими, предоставляется в образовательной организации на основании реестра 

обучающихся из малоимущих семей предоставляемым ЦСЗН г.Сыктывкара, либо с 

момента предоставления справки о присвоении статуса, но не ранее даты признания семьи 

или одиноко проживающего гражданина малоимущим.  

3.5. Государственная социальная стипендия назначается  обучающимся, получившим 

государственную социальную помощь, со дня предоставления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи. Выплата государственной социальной 

помощи приостанавливается и возобновляется в Порядке, утвержденном Правительством 

Республики Коми. Предоставление обучающемуся академического отпуска не является 

основанием для прекращения выплаты социальной стипендии. 

 

4. Социальная поддержка обучающихся из числа инвалидов  

4.1. Лицам из числа инвалидов, обучающимся по очной форме обучения в техникуме 

по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, производится выплата 

социальной стипендии на основании предоставленной справки с даты предоставления 

документов (справки). 
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Приложение 

к Порядку 
предоставления бесплатного 

питания иногородним 
детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, зачисляемым 
в государственные профессиональные 

образовательные организации 
Республики Коми 

и образовательные организации 
высшего образования 

Республики Коми 
для обучения по основным 

профессиональным 
образовательным программам 

за счет средств 
республиканского бюджета 

Республики Коми 
и (или) по программам 

профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, 

должностям служащих 
за счет средств 

республиканского бюджета 
Республики Коми, 

с момента их прибытия 
в указанные образовательные 
организации и до зачисления 

их на обучение 
 

(форма) 
 
                                              _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                              (образовательная организация) 

 

                                 Заявление 

                   о предоставлении бесплатного питания 

 

    1.  Прошу  предоставить  с  "__"  __________ 20__ года до зачисления на 

обучение в ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование государственной профессиональной образовательной организации 

    Республики Коми или образовательной организации высшего образования 

                             Республики Коми) 

бесплатное питание, предусмотренное постановлением Правительства Республики 

Коми  от 7 декабря 2006 г. N 299 "Об утверждении норм и порядка обеспечения 

за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики  Коми  или местных 

бюджетов  бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем  детей,  находящихся  в  организациях  для  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 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,  обучающихся  по  очной форме обучения по основным 

профессиональным     образовательным    программам    за    счет    средств 

республиканского  бюджета  Республики  Коми или местных бюджетов и (или) по 

consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992FD13AE77009F6C0E93B6CA8E0F528038C4ED5C1D2EB80A99DCCCA7C63814B11B6FBE12B128C15DL602F
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программам  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, должностям 

служащих  за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики Коми или 

местных бюджетов" 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 

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

                           попечения родителей) 

    Адрес места жительства (места пребывания) _____________________________ 

__________________________________________________________________________, 

    Телефон ______________________. 

    Страховой  номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования __________________________________________________. 

 

Наименование документа, 
удостоверяющего 
личность 

 Дата рождения  

Серия и номер документа  Кем выдан и дата 
выдачи 

 

 
    Фамилия,  имя,  отчество  лица, являющееся его представителем 

___________________________________________________________________________ 

документ,  подтверждающий полномочия лица, являющегося его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    2.   При   отсутствии   горячего  питания  денежную  компенсацию  прошу 

перечислить через: 

    1) отделение федеральной почтовой связи _______________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    2) финансово-кредитное учреждение _____________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

    отделение ____________________________ филиала _______________________, 

    на счет N 

 

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

    3. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

    4.  Я предупрежден(а), что излишне предоставленная денежная компенсация 

вследствие   представления  мною  документов  с  недостоверными  сведениями 

взыскивается в установленном законодательством порядке. 

    5. К заявлению прилагаю следующие документы: 

    1) ___________________________________________________________________; 

    2) ___________________________________________________________________; 

    3) ___________________________________________________________________; 

    ... 

    7. Способ уведомления о принятом решении: 

 

    ┌─┐ 

    │ │ при личном обращении; 

    └─┘ 

 

    ┌─┐ 

    │ │ почтовым уведомлением по адресу: __________________________________ 

    └─┘ 

___________________________________________________________________________ 

                      (адрес направления уведомления) 

 

    "___" ___________ 20__ г.                      Подпись ________________ 

------------------------------------------------------------------ 
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                                 Расписка 

           в получении заявления и документов для предоставления 

     бесплатного питания иногородним детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

     оставшихся без попечения родителей, зачисляемым в государственные 

       профессиональные образовательные организации Республики Коми 

     и образовательные организации высшего образования Республики Коми 

   для обучения по основным профессиональным образовательным программам 

     за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и (или) 

     по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

       должностям служащих за счет средств республиканского бюджета 

    Республики Коми, с момента их прибытия в указанные образовательные 

                организации и до зачисления их на обучение 

 

    Заявление и документы гр. ______________________________________ принял 

специалист ________________________________________________________________ 

    Заявление зарегистрировано "___" ____________ 20__ г. N ______________. 

    Перечень представленных документов: 

    1) ___________________________________________________________________; 

    2) ___________________________________________________________________; 

    3) ___________________________________________________________________; 

 

    Дата ______________         ___________________________________________ 

                                (подпись специалиста, принявшего документы) 

 

    Телефон ___________         Режим работы ______________________________ 
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Приложение 
к Порядку 

выдачи ежемесячной денежной компенсации горячего питания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя,  обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 
 

(форма) 
 
                                              _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                              (образовательная организация) 

 

                                 Заявление 

                       о выдаче денежной компенсации 

 

    1.   Прошу   предоставить  ежемесячную  денежную  компенсацию  горячего 

питания,  предусмотренную постановлением Правительства Республики Коми от 7 

декабря  2006  г.  N 299 "Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет 

средств  республиканского  бюджета  Республики  Коми  или  местных бюджетов 

бесплатным   питанием,   бесплатным   комплектом  одежды,  обуви  и  мягким 

инвентарем  детей,  находящихся  в  организациях  для  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 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,  обучающихся  по  очной форме обучения по основным 

профессиональным     образовательным    программам    за    счет    средств 

республиканского  бюджета  Республики  Коми или местных бюджетов и (или) по 

программам  профессиональной  подготовки  по профессиям рабочих, должностям 

служащих  за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики Коми или 

местных бюджетов" 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 

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

                           попечения родителей) 

    адрес места жительства (места пребывания) ____________________________, 

телефон ____________________. 

    Страховой  номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования __________________________________________________. 

 

Наименование документа, 
удостоверяющего 
личность 

 Дата рождения  

Серия и номер документа  Кем выдан и дата 
выдачи 

 

 
    Фамилия, имя, отчество лица, являющееся его представителем 

___________________________________________________________________________ 

документ,  подтверждающий полномочия лица, являющегося его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992FD13AE77009F6C0E93B6CA8E0F528038C4ED5C1D2EB80A99DCCCA7C63814B11B6FBE12B128C15DL602F
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    2. Ежемесячную денежную компенсацию прошу перечислять через: 

    1) отделение федеральной почтовой связи _______________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    2) финансово-кредитное учреждение _____________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

    отделение ____________________________ филиала _______________________, 

    на счет N 

 

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

    3. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

    4.  Я предупрежден(а), что излишне предоставленная ежемесячная денежная 

компенсация  вследствие  представления  мною  документов  с  недостоверными 

сведениями взыскивается в установленном законодательством порядке. 

    5. К заявлению прилагаю следующие документы: 

    1) ___________________________________________________________________; 

    2) ___________________________________________________________________; 

    3) ___________________________________________________________________; 

    ... 

    7. Способ уведомления о принятом решении: 

 

    ┌─┐ 

    │ │ при личном обращении; 

    └─┘ 

 

    ┌─┐ 

    │ │ почтовым уведомлением по адресу: __________________________________ 

    └─┘ 

___________________________________________________________________________ 

                      (адрес направления уведомления) 

    "___" ___________ 20__ г.                      Подпись ________________ 

------------------------------------------------------------------ 

 

                                 Расписка 

    в получении заявления и документов для выдачи ежемесячной денежной 

      компенсации горячего питания детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

      оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

     обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 

           по очной форме обучения по основным профессиональным 

        образовательным программам за счет средств республиканского 

      бюджета Республики Коми и (или) по программам профессиональной 

           подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

         за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

 

    Заявление и документы гр. ______________________________________ принял 

специалист ________________________________________________________________ 

    Заявление зарегистрировано "___" ____________ 20__ г. N ______________. 

    Перечень представленных документов: 

    1) ___________________________________________________________________; 

    2) ___________________________________________________________________; 

    3) ___________________________________________________________________; 

    ... 

    Дата ______________         ___________________________________________ 

                                (подпись специалиста, принявшего документы) 

 

    Телефон ___________         Режим работы ______________________________ 
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