
миýистЕрств* оýрА}*ýАния и молодЕжноЙ шолктики
стАýFOпOлъского кrАý

прикАз

3{t *екнýря ýýIб zоitl
ýs }497-пр

г, Ставрополь

Об утв*ржд*нии разм*ре дOýоýнительных гарантий 'по соIlиа-тьнФму обеспе*
чениtо де]ей-сиро1, и детей, ос?ttвшихся бе'з tlоftече}Iия родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей. оставшFlхся без ýоfiеrIения РOДиiелей, обучаюtl,t11х*
сfr в гссударствеI{ных профессиональных образrrвательнъ!х организа*иях и об-
разOватеjI ьн ых 0ргаи i.tзациях 8ы сшего об раз о ва н ия

8 сOOTB*Ti:,гBEJI1 * d}ел*ра_пьным з{1l{0!{0м о,г 29 лекабря 2а12 г"
jtls ?7З-ФЗ (Оý образовании tэ Рсlс*ийской фед*рации>>, Законами Ставро-
польског0 крiiя о,г 16 lиrlрта200* г. ЛЬ 7-кз кОлirrl*:tн}lт*льных гарантиях псl
сOЦиаЛЬнOй подд*ржке детеЙ*сирOт и дехей, Фставш}fхся без пOпеtlения рOди-
т9леЙ>l, ýостанФIлJlениеý,l Правительства СтаврtrlrольскФго края от l7 октября

. 2аО7 г. Jф l 17-п кОб утвержденl.f}.l нOре.{ материшrыrоrо обеспечения детеfi-
СИРOТ И ДетеЙ, остаýIffихся б*з пOпсцения ролителеlii, л!{ц из tlиолal детей*
(l}tpOT и j{етей, сrстаýшихоя без попечел{ия р*дителей>>

rРИкАЗыВАIо:

l " Утверлить ра,зý{е}} догIOr]нtiтельных гарант,нй по сOцriLпьнсму обес-
fiеЧе}tиIо Д*т:еЙ-сирот и де"},еЙ, ос,гавш:ихся без попечения родителей, jlиц trlз

числа летей-сирот а /-{eTeli, 0*,Iавшихся без fiопечения роди,rелей (дале* - ;t.е-
ТИ*СИр{)Т|,l), *6учающикся в г*сударствgнных образователы{ых организаliи_*lх
по образоватсльныfu, программам гrрофе*сионfi*rlьной под}отовкн, среднsгс
проtРессиi:наJlьt{ого и высiýего образования п0 очlлой форме обучеtлltя, за
счет средств бюдхl*,rа СтаврогlOльскOго края:

* выгiлата sдинi]вр{эменного деIIежIIOго пособия д0тям-сиротаь{, яв-
ляюIди]l{ся выпyскникаьlи *рганизаltий - 500,00 рублей;

- одI{0кр;lтно* (}бесп*чение с}деждOй, обувыо, IчIягкиý1 инвентарем, tlбo-
рУ,il0ВанИеI\.,l, с Уqетот\,{ норý{ мётериiLIIIlrlого обеспсriення., уr,вержl:{снных п{)*

стаFiоtsлени*ь.t IlpaBиl]e;lbcTýa Ст,tiврогlол]:скOго края tlт, l7 октября 2аOlг.
JфlI7-п, иilи выллата дене}кной KoMtlellcal{ии на прлrсrбре]]ение одежды, обу*
ви, мягкогtr инt]ен"гаря и оборуловакия (rro заявлениr0 детей-сирот) выпуок*
никаtчl 0ргани:iаltиЙ r,i:з чисjtli:t*,геЙ-сирOт в pil:]Mepe 59 З37,00 рублей;

- бесrt..;,tа,гныti к*пtплект о,Ilеж/.tы, обуви l,l мягкоr"о инl]ентаря * yt{elýM
1-10pM l\,t,lтериальл{Oг0 обсспечения] уl]вержде}lных пOстанOýjlеl"lиеfo, ГIрави-



:

TeJlbcТl}a Сr,авропо;lьскOг* края от 1? октября 2007 г. .Hs l |}-п, или выплата
ежегсднOй денежной компенсации на приобретение одеiкды, обуви, ь{ягкOго
инвsнтаря {п* заяв;tь"нl*tо детеЙ-сирот) 8 резмере 25 28g рублей;

* бесплатное ilитани* или выпJIilта .,t*не;tсл,rой кOмпенсilц}lи ýа Lrриобре-
тенис продуктOв пит.ажия {по заяв;tекрtю детеЙ-сирот) по HopMaMt y.r:i}epx(j]eg-
ны&1 г]осТанOалением Правительýтва СтавропольскOго края от I7 октября
2Оа1 r, ýъ l l7-п, в учебt.tые дн}t * 14{i руýлей в день; в выходные, празднич-
HIэlt] },l каникчлярные дlJи - I60 рублей 6{) копеек Е день;

- выпJ]аl"а ежегOдНоr,о лособия на приобретение учебНой литераrтуры и
П}lýЬIvrенных принадлвжнOстей в ра:змере трехь{есячной стилендии п0 Hop]\,te
профессlчOнаl-цьныХ образовltТ*льнь!Х оргrlнl"tзаLlий в o'yfu,Me 2 t 1_ý рубл*й, пrl
l{opмe сlбра:зователL}lыХ tlрг,анизациil Е}rсt]Jегg образова1r"о 

"i, 
cy&']!te

58l4 рублей;
- е}кglv{8сяЧI{85l Вlr}l1л?.1.а j-\eтeжHcl!-1 комгlе};*ац}J},t на1 ltуль,l,урно-ь.lассову}о

рабtlту, гrриобре,гение к0зяйс"гtзg1-1рtоl"0 иL!веllтарr, предýlетов лич}iоЁi гигиеиы,
игр, игрушек, кЕиг - З94 рубля;

- l]IrIГIЛfll'a llel"ie},{}il}lx сг)*дстlз на i:ItJIа,г.ч llрOел}да детей-сирOт на гсрсд-
СКOМ, ПР}{ГСРОДНОfu{) В СеЛЬСК{lЙ ]\.{ecT'H.lcTLl на вl-{утрирайонном трансгlор.rс
{кроме TaKclt), а "гаIdя{е 0ди]{ ра:} R Гt1,lll к ý{есту ж},{,ге-цьсTва и tlбpa.rriu о },lec].y
учебы детярl-с}tрOтам, достигш]}1м возраста L{етьlрНадца.Iи rle::, рабсlТникаlчt
гOсударс1,1]е}{rtых образоватsльных 0рганизilциl{ профессио}{аlьrtого образо-
ýания, I} j{от,орыХ д*ти*сироты I{ахOдятся на пO-r]Hg1{ госYларственнOiи обесгlе-
чеl{}lrl! сOi]роl]гriltла}Olц}iм ле]*Й-с!iр01., Iie jloсl.игltlих возрitЁта четырлiадrlаl.и
лет, ОПекYнаIчI {tlсlгlе,tltт,с_lяNtj, ltриgý,{нь]l1,1 рOднте-Ilrlý., и другиý1 закOн1,1ым
Пре/lс,гави],еJIяь{ деr,ей -с ирот, пi) факту п р0 изведен н ых рзсхOлов ;

- прl.rобретециа для детеil-сирOт организациями профессlло}{аJlьного
образовitнl,tя iIyl"eýoK l} сздсровите:lьные лаlгеря {б;rзы} ],р,чда р{ оT,i{IlIxзo
в санаторно-курOртýые Ёрга}iизации при ýал}.{чи}t I.teJ{L{ItиIIcKl{X показаний ..
l 1 I00 рубле.й;

- выплата денсжноЙ кOмпенсаLIиL, детяь.{*СИРQТilil,t }la fiрsезд к е{есту ло*
чения и обратнп} пр},{ предi}ýl:ав леl.ии путевки в шкOльные и стуj{енческ}fе
спортивнO*о:]дорOвi,l'Г*-Ц{:НЬlе JtагерЯ (базr,l) ,ryула и отдь}ха. в cilga.1.0pH61*
курOрт,irые срганизrlllиr{ при На;!}ll{Ии }!ед}{цtj}iских пi]кАзаний по факту про-
и:}ве;{еriн LIX расходOв;

* |t(}:tiиещение рilсхOдOв курЁс:} п0 llодr,O"гоt]ке it пOс],уr]леник) в госуirар-
с,гвеui,tьiе образоватеjlь}lt}IL] {)рI,а}IизаЦилт прtrфсiси{}наJIьlлого образOван}tя i-Ia
обученлtе летей-сиро,г в объе}fе денежных средств ý соOтýетствии с пOста-
нOвлениеМ Прав1.1т*льс,r,ва Сiтавропо.ilьсl{i}го края 0т lб иlоля 2008 г. ýg }l4-п
<()б утверж/lениLJ полOжениri {,:} рсlзмере и псрядке возь{еLlения расхолов кур-
ci}B п0 поilГOтсвке It поýтугlлен!{1{, li учрежi]е}lия среднегс }.t выýш]егс профес-
с},tOн&qьнOго образова}Iия Hii 0бч"lеýие ;tетей-сирOт и детей, оставtfiихся без
пOгrеI{ен}"lя родltт*лей>.

J. Началь}lику фипал,tсовO-эконOh4}.illескOго 0тдела {HaylroBa }I.Д.} шре-
дусматриВать расхOды tit] обеспече"ниtt> дOпOл!{итеJlьных гарантий пс соц1.1-
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ajlbНolvry обе*печениlо де,гей-сирO,r, *ýYчаюulихся в гOсYларатвенных образо-
вательных (]ргаН}rзациях шроri:**сиOн&]ьного образоваI{ия СтавропольскOго
края, 8 соответстl}ии с указан}rыми рLзмерам}t.

3, Ру:соrзодиl,*JIяь{ гOсударственных образоа;tтельных сlрганизаt_tий
профессиональнOгс> оSразованtля 0беспечиr:ь соб;lюдение дt]пOлнительнык
гарант1.ili п{) c()1.1}ta"lbнoМy r:беспечеttил* детеlYt-сирот, указанньlх в пуt{кте 1

i{аСТOЯit{еГО ilР},lКаЗа.
4, Контроль за испOлfiелIиgм i{gстоящего приказа вOзлOжить на замео-

тителя ь.tинрrстра образования }{ молол*жноГt пOлитикlt Лукилr,r L'.М,
5. Приказ встуllает в сцлу с0 дня его подпиtания,

Минис,т,р Е.}{.Козlора


