
1 

 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Ровеньский политехнический техникум» 

 

 

РАССМОТРЕН И ПРИНЯТ 

на заседании педагогического совета 

от « 28 » августа 2015 г. 

протокол № 1 

 

РАССМОТРЕН И ПРИНЯТ 

на заседании Студенческого совета  

от « 31 » августа 2015 г. 

протокол № 7 

 

 

РАССМОТРЕН И ПРИНЯТ 

на заседании Совета родителей  

от « 31 » августа  2015 г. 

протокол № 1  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________А.И. Киричков 

« 31 » августа 2015 г. 

приказ № 119/1  

 
 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА 

ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ 

1. Обеспечение обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа  одеждой, обувью, мягким инвентарем 

осуществляется с момента их постановки на полное государственное 

обеспечение по мере необходимости, но не более 3 раз в год по временам года 

(осень - зима, зима - весна, весна - лето). 

2. Расчет ежемесячной суммы денежных средств на приобретение одежды, обуви 

и мягкого инвентаря производится путем деления установленного бюджетом 

норматива на соответствующий календарный год на 10 (т.е. на количество 

месяцев в учебном году) 

3. Сумма денежных средств на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря на определенный сезон или период обучения определяется путем 

умножения соответствующей расчету ежемесячной суммы календарного года 

на количество месяцев календарного года, входящих в учебный год (июль-

август в периоды не включаются).  

Например: обучающийся поставлен на государственное обеспечение с 1 

сентября 2015 г. таким образом, в 2015-2016 учебный год попадает 4 месяца 

2015 года и 6 месяцев 2016 года. 

4. По желанию обучающегося сезонные суммы выплат в течение учебного года в 

зависимости от потребностей могут варьироваться, но общая сумма выплат в 

период обучения должна соответствовать планируемому сроку обучения 

обучающегося и пребыванию на государственном обеспечении.  
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5. Обучающиеся под контролем педагогов-наставников и социального педагога 

подбирают себе необходимые вещи и предоставляют в бухгалтерию 

соответствующие счета и накладные для оплаты по безналичному расчету. В 

счете обязательно указывается от кого он (ФИО и реквизиты 

предпринимателя), через кого (ФИО педагога-наставника) и кому (ФИО 

обучающегося). Также в счете обучающиеся обязательно ставят свою роспись 

о получении вещей. 

Если предприниматель оставляет вещи на хранение у себя в качестве залога до 

осуществления оплаты, то составляется соответствующая расписка, которая 

хранится у педагога-наставника. После осуществления оплаты педагог-

наставник контролирует передачу вещей обучающемуся. 

Копии счетов (накладных) и расписок  предоставляются заместителю 

директора по УВР для хранения в личных делах обучающихся и оформления 

журнала учета выдачи одежды, обуви и мягкого инвентаря. 

6. Контроль выдачи одежды осуществляет заместитель директора по УВР.  


