
Г осударственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

П Р И К А З

от_05.04.2021____ №_144_

Об утверждении локального акта 
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

На основании решения заседания педагогического совета 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» (протокол от 17.03.2021 г. № 03)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локальный акт «Положение о социальной поддержке детей -  

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждение 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства».

2. Возложить ответственность на Руслана Юнусовича Оздоева, 

техника-программиста ГБПОУ ВО «ВОККИ», за размещение на сайте 

утверждённого локального акта ГБПОУ ВО «ВОККИ».

Директор О.И. Одинокова



Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Владимирской области
«Владимирский областной колледж культуры и искусства»

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

УТВЕРЖДЕНО
приказом
от 05.04.2021 № 144

Протокол от 17.03.2021 г. № 03

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕТЕЙ -  СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ -  СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА».



1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
Федеральным законом от 21.12.1996 г. N 159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", Законом Владимирской области от 
12.08.2013 г. №86 - ОЗ «Об образовании во Владимирской области и 
признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в 
сфере образования», Законом Владимирской области от 4 июня 2020 г. N 43- 
ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей -  сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.2. Настоящее положение определяет виды и порядок предоставления мер 
социальной поддержки студентов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской области 
«Владимирский областной колледж культуры и искусства» (далее по тексту 
ГБПОУ ВО «ВОККИ»), находящихся на полном государственном 
обеспечении и дополнительных гарантий.

2. Гарантии полного государственного обеспечения при получении 
профессионального образования детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

2.1. Полное государственное обеспечение и социальная поддержка 
предоставляются детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения:
2.1.1 находящимся под опекой (попечительством), в приемных и 
патронатных семьях, в том числе обучающимся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, до завершения ими 
обучения при прекращении опеки (попечительства) по возрасту;
2.1.2 помещенным под надзор в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - образовательные организации, 
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги;
2.1.3 обучающимся в профессиональных образовательных организациях по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования и по 
основным программам профессионального обучения - программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих до завершения обучения в указанных организациях;



2.1.4 выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшимся по основным образовательным программам за 
счет средств областного бюджета или местных бюджетов.
2.2 Полное государственное обеспечение и социальная поддержка 
предоставляются лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования и (или) по основным программам 
профессионального обучения - программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения обучения по 
указанным программам.

З.Нормы государственного обеспечения

3.1 . Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 
профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования и (или) по основным 
программам профессионального обучения - программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, а также 
обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, до завершения обучения в указанных организациях 
обеспечиваются:
3.1.1 горячим питанием по нормам согласно Приложению 1 к настоящему 
Закону или им выплачивается денежная компенсация на сумму 175 рублей в 
день в учебные дни, 193 рубля в день во время каникул и в выходные, 
праздничные дни;
3.1.2 одеждой, обувью и мягким инвентарем по нормам согласно 
Приложению 2 или им выплачивается денежная компенсация на сумму 27371 
рубль однократно на учебный год, назначаемая со дня обращения за 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем.
3.3 В случае достижения возраста 23 лет лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицами, потерявшими в 
период обучения обоих или единственного родителя, обучающимися по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета по основным



профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) по основным программам 
профессионального обучения - программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, за ними сохраняется право 
на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке до окончания обучения.
3.4 Возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальные 
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
производятся по месту их регистрации и фактического проживания по 
предъявленным счетам в доле, приходящейся на одного ребенка от общей 
суммы затрат.
3.5 Проживающим в домах без центрального отопления при отсутствии 
индивидуального отопления с помощью электрических или газовых 
отопительных приборов выплачивается ежегодная денежная компенсация на 
приобретение твердого топлива в сумме 2964 рубля в год на каждого 
проживающего из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, но не более 5928 рублей на домовладение.
3.6 Проживание 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 или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 
по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования и (или) по основным программам профессионального обучения - 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, в общежитиях профессиональных образовательных 
организаций осуществляется без взимания платы.
3.7 В случае отсутствия общежития в профессиональной образовательной 
организации им оплачиваются затраты по жилищно-коммунальным услугам 
и найму жилого помещения.
3.8 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, 
предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, 
оздоровления, регулярных медицинских осмотров.



4. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при получении образования
4.1 При направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для поступления в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования, включая 
подготовительные отделения образовательных организаций высшего 
образования, им оплачиваются за счет средств, выделяемых на их 
содержание, проезд и суточные расходы по нормам служебных 
командировок, установленным действующим законодательством.
4.2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 
получение второго образования по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и (или) по основным программам 
профессионального обучения - программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, без взимания платы за 
обучение.
4.3 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
воспитывающимся в семье опекуна (попечителя), приемных родителей, 
патронатных воспитателей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования, наряду с полным 
государственным обеспечением выплачивается:
4.3.1 государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации";
4.3.2 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 
стипендии.
4.4 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 за счет средств 
областного бюджета по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования при предоставлении академического



отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет на 
весь период данных отпусков сохраняется полное государственное 
обеспечение, выплачивается государственная социальная стипендия. ГБПОУ 
ВО «ВОККИ» содействует организации их лечения.
4.5 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 
или местных бюджетов по основным образовательным программам, 
обеспечиваются бесплатным проездом:
4.5.1 к месту учебы и обратно на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);
4.5.2 один раз в год в период каникул к месту жительства и обратно к месту 
учебы;
4.5.3 к местам поступления в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования, включая 
подготовительные отделения образовательных организаций высшего 
образования, и обратно.
4.6 Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, в отношении которых установлена опека 
(попечительство), обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) по основным программам 
профессионального обучения программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных 
образовательных организациях, выплачиваются денежные средства на 
культурно-массовую работу, приобретение предметов хозяйственного 
обихода, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг в размере не менее 
479 рублей ежемесячно на каждого обучающегося.

5. Меры социальной поддержки, направленные на оздоровление детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5.1 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в



санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), а 
также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно.
5.2 В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными 
родителями или патронатными воспитателями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, им предоставляется 
компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно.
4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающимся в семье опекуна (попечителя), приемных и патронатных 
семьях, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся по заключению врача-специалиста в 
приобретении корригирующих очков, предоставляется за счет средств 
областного бюджета компенсация в размере фактической стоимости очков, 
но не более 4160 рублей.

6. Меры социальной поддержки выпускников организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность

6.1 Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечиваются одеждой, обувью по сезону, а также 
единовременным денежным пособием в сумме 3834 рубля.
6.2 Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшиеся по основным образовательным программам за 
счет средств областного бюджета или местных бюджетов, - дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, также лица, потерявшие в 
период обучения обоих или единственного родителя, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по основным образовательным программам по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием согласно приложению 3 к настоящему Закону 
или денежными средствами на сумму 45947 рублей и единовременным 
денежным пособием в сумме 3834 рубля.



Предусмотренные настоящей частью дополнительные гарантии по 
социальной поддержке не предоставляются 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, в случае, если указанные 
гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они 
ранее обучались.
6.3 Руководители профессиональных образовательных организаций могут 
обеспечивать временное бесплатное проживание и питание выпускникам 
текущего учебного года, обучавшимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования и (или) по основным программам 
профессионального обучения - детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, поступающим в другую профессиональную 
образовательную организацию или образовательную организацию высшего 
образования для получения профессионального образования по очной форме 
обучения, с момента окончания первой организации до зачисления во 
вторую.
6.4 Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные 
дни в эти организации, по решению их органов управления зачисляются на 
бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в них.
6.5 Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации (безработица, 
отсутствие определенного места жительства, малообеспеченность), по 
решению их органов управления зачисляются на бесплатное питание и 
проживание в эти организации на срок не более 1 года.

7. Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей



7.1 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
помещенным под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также по программам профессионального обучения - 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в 
виде социального сопровождения' путем организации постинтернатного 
сопровождения, семейного центра и сопровождения семей, принявших на 
воспитание ребенка.
7.2 Обучающиеся в профессиональной образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также по программам профессионального 
обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих передаются в семейный центр по договору 
между организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и указанной организацией.
Организация, создавшая семейный центр, обеспечивает условия для 
проживания обучающихся без взимания платы, осуществляет их 
регистрацию по месту пребывания в семейном центре, осуществляет 
контроль за деятельностью семейного центра.
7.3 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 или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 
в профессиональных образовательных организациях по основным 
образовательным программам профессионального обучения - программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в 
виде:
7.3.1 социальной стипендии в размере государственной социальной 
стипендии;
7.3.2 ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной социальной 
стипендии;



7.3.3 Лицам, указанным в части 3 настоящей статьи, при предоставлении 
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
ребенком возраста трех лет сохраняется полное государственное обеспечение 
и выплачивается социальная стипендия на весь период данных отпусков. 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, содействует 
организации их лечения.

8. Порядок предоставления полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

8.1. Предоставление студентам ГБПОУ ВО «ВОККИ» полного 
государственного обеспечения за счет средств областного бюджета 
осуществляется при условии представления:
8.1.1 законным представителем студента, принадлежащего к числу детей- 
сирот либо детей, оставшихся без попечения родителей:
копии свидетельства о рождении ребенка;
выписки из решения органа опеки об установлении над ребенком опеки 
(попечительства) либо копии договора о передаче ребенка (детей) в 
приемную семью;
8.1.2 студентом, являющимся лицом из числа детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей:
копии паспорта;
копии свидетельств о смерти обоих или единственного родителей либо иных 
документов, подтверждающих факт отсутствия родительского попечения, 
когда они находились в возрасте до 18 лет;
8.1.3 студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя:
копии паспорта;
копии свидетельства о рождении;
копии свидетельств о смерти обоих или единственного родителей.
8.2. О зачислении студента на полное государственное обеспечение за счет 
средств областного бюджета издается приказ директора ГБПОУ ВО 
«ВОККИ».



9. Финансовое обеспечение полномочий по государственному 
обеспечению и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей

9.1 Полномочия по государственному обеспечению и социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных 
организациях), являются расходными обязательствами Владимирской 
области.
9.2 Расходы на государственное обеспечение и социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, осуществляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

10. Заключительные положения.

10.1 Ответственность за соблюдение настоящего Положения несут работники 
ГБПОУ ВО «ВОККИ», в чьи должностные обязанности включается 
выполнение функций, связанных с обеспечением указанных лиц гарантиями 
и исполнением законодательства РФ и Владимирской области по 
предоставлению мер финансовой поддержки.
10.2 Иные гарантии и меры социальной поддержки, установленные 
законодательством РФ и Владимирской области, предоставляются в 
соответствии с нормами законодательства РФ и Владимирской области.
10.3 Приложениями к настоящему Положению являются:
10.3.1 Нормы питания 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 или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного 
бюджета в сутки (Приложение № 1);
10.3.2 Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 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 областного бюджета 
(Приложение № 2);
10.3.3 Нормы 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, 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшихся по основным образовательным программам за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по основным образовательным программам по 
очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
(Приложение № 3).
10.3.4 Перечень предметов мебели, которыми обеспечиваются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, при передаче в приемные семьи 
на один год и более (Приложение 4)



Приложение 1

питания 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 или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета в сутки

Нормы

Наименование 
продуктов и блюд

Возраст (месяцы жизни)
0-2 2-3 4 5 6 7 8 9-12

Женское молоко, 
адаптированная 
молочная смесь или 
последующие 
молочные смеси (мл)

700
800

800
900

800 -
900

700 600 500 200 - 
400

200 - 400

Фруктовые соки 
(мл)

40 - 50 50 - 60 60 70 80 90 - 100

Фруктовое пюре (г) - - 40 - 50 50 - 60 60 70 80 90 - 100
Творог (г) - - - 10 - 30 40 40 40 50
Желток (шт.) - - - - 0,25 0,5 0,5 0,5
Овощное пюре (г) - - 10 - 100 150 150 170 180 200
Каша (в т.ч. молочная) 
(г)

- - - 50 - 100 150 150 180 200

Мясное пюре (г) - - - - - 5 - 30 50 60 - 70
Рыбное торе (г) - - - - - - 5 - 30 30 - 60
Кефир и другие 
неадаптированные 
кисломолочные 
продукты (мл)

200 200 400 - 500

Цельное молоко (мл) 
для приготовления 
блюд прикорма 
(овощное пюре, каши 
и др.)

100 <*> 200 <*> 200 <*> 200 <*> 200 <*> 200 <*>

Хлеб
(пшеничный, в/с) (г)

- - - - - 5 5 10

Сухари, печенье (г) - - - - 3 - 5 5 5 10 - 
15

Растительное масло 
(мл)

- - 1 - 3 3 3 5 5 6

Сливочное масло (г) - - - 1 - 4 4 4 5 6

<*> В зависимости от количества потребляемой молочной смеси.
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Наименование продукции Норма на одного человека (грамм в сутки)
от года до 3 лет от 3 до 6 лет старше 6 лет

Хлеб ржаной (г) 30 50 150
Хлеб пшеничный (г) 70 90 250
Мука пшеничная (г) 16 35 42
Мука картофельная (г) 3 3 4
Крупа, бобовые, макаронные изделия 
(г)

45 45 75

Картофель (г) 150 300 400
Овощи и зелень (г) 200 400 475
Фрукты свежие (г) 250 300 300
Соки (мл) 150 200 200
Фрукты сухие (г) 15 15 20
Сахар(г)* 35 65 70
Кондитерские изделия (г) 20 25 30
Кофе (кофейный напиток) (г) 1 2 4
Какао (г) - 1 2
Чай (г) 0,2 0,2 0,2
Мясо 1 категории (г) 120 110 110
Птица потрошенная# (г) 20 30 70
Рыба филе (сельдь) (г) 27 60 110
Колбасные изделия (г) - 10 25
Молоко, кисломолочные продукты 700 500 500
Творог ( 9 процентный) (г) 50 60 70
Сметана (г) 20 10 11
Сыр (г) 10 12 12
Масло сливочное (г) 30 35 51
Масло растительное (г) 6 12 19
Яйцо диетическое (штук) 1 1 1
Специи (г) - 2 2
Соль (г) 3 8 8
Дрожжи хлебопекарные (г) 1 1 1
Продукты специального назначения 
(энпит белковый и энпит 
противоанемический)

15

Химический состав
Белки (г) 84,4 111,7 130
Жиры (г) 92 118,8 133
Углеводы (г) 305,3 424 498
Энергетическая ценность (ккал) 2387 3209 3715

<*> В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов 
промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара 
должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте.
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Примечание:

1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные 
дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в 
день на каждого человека.

2. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в соответствии с 
санитарными правилами и нормами в пределах средств, выделяемых на эти цели 
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(образовательным организациям, медицинским организациям, организациям, оказывающим 
социальные услуги, в которые помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, под надзор), организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
основным профессиональным образовательным программам.

3. Для 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, больных хронической дизентерией, туберкулезом, 
ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе, устанавливается 15
процентная надбавка к указанным нормам обеспечения.

4. Для 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, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, 
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам, по согласованию с органами здравоохранения определяются 
продукты и блюда с учетом заболеваний указанных лиц.

5. Норма продуктов увеличивается для отобрания суточной пробы готовой продукции (все 
приготовленные блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном 
объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не 
менее 100 г; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса и другие отбираются 
поштучно, целиком (в объеме одной порции).



Приложение 2

обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 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 областного бюджета

Нормы

Наименование одежды, обуви и 
мягкого инвентаря

Единица
измерения

На одного 
человека 

старше 6 лет

На одного 
человека от 0 до 

6 лет
количество срок

носки,
службы

(лет)

количество срок
носки,

службы
(лет)

1 2 3 4 5 6
Сорочка нижняя, майка, распашонка штук 10 3 10 3
Пижама, ночная сорочка штуки 3 1 15 3
Ползунки, трусы (теплые) штуки 7 1 40 3
Ползунки, трусы (летние) штуки 7 1 30 3
Косынка, чепчик штуки - - 5 3
Костюм теплый (платье) штуки 6 3 6 3
Обмундирование: зимняя верхняя 
одежда (пальто, искусственная 
шуба, куртка)

штук 1 2 1 2

Пальто демисезонное, куртка штук 1 2 1 2
Костюм шерстяной для школы для 
мальчика (брюки, джемпер)

штук 1 2 - -

Костюм шерстяной для школы для 
девочки (юбка, джемпер)

штук 1 2 - -

Рубашка школьная белая 
хлопчатобумажная для мальчика

штук 2 1 - -

Форма и обувь спортивные комплектов 2 2 - -
Костюмы летний и зимний 
(шерстяной) для мальчика

комплектов 2 2 4 2

Нижнее белье для мальчиков штуки 7 1
Платье (юбка, блузка) штук 4 2 4 2
Халат домашний для девочки штук 2 1 2 1
Рубашка для мальчика (водолазка) штук 4 1 4 1
Костюм шерстяной (праздничный) 
для мальчика

комплектов 1 2 1 1

Костюм летний (праздничный) для 
мальчика

комплектов 1 2 1 1

Брюки (джинсы) штук 1 2 1 2



Свитер (джемпер), кофта шерстяные штук 2 1 2 1
Платье шерстяное (праздничное) штук 1 2 1 1
Платье летнее (праздничное) штук 1 2 1 2
Рейтузы для девочки штук 2 1 2 1
Головной убор летний штук 2 1 2 1
Головной убор зимний штук 2 2 2 2
Платок носовой штук 12 1 12 1
Ремень брючный для мальчика штук 1 1 1 2
Шарф полушерстяной штук 1 2 1 2
Перчатки (варежки) пар 2 3 3
Бюстгальтер штук 4 1 - -
Трико (легинсы#) для девочки штук 5 1 5 1
Трусы спортивные (бриджи) штук 3 1 3 1
Шорты штук 2 1 2 2
Обувь осенняя штук 1 1 2 1
Футболка штук 2 1 2 1
Носки, гольфы хлопчатобумажные пар 20 1 10 1
Ботинки (туфли, сандалии, 
кроссовки)

пар 3 1 3 1

Тапочки домашние пар 2 1 2 1
Обувь зимняя (сапоги, ботинки, 
валенки)

пар 2 1 2 1

Сапоги резиновые пар 1 2 1 1
Костюм лыжный штук 1 2 1 2
Шапка спортивная штук 1 2 1 2
Колготки штук 10 1 10 1
Передник, нагрудник для 
дошкольников

штук - - 2 1

Плавки (купальник) штук 2 1 - -
Песочник, сарафан штук 1 1 2 1
Шапочка резиновая штук 1 2 1 1
Рабочая одежда комплектов 1 2 - -
Ленты (заколки для волос) штук 2 1 2 1
Портфель, сумка штук 2 2 - -
Чемодан, рюкзак, дорожная сумка штук 1 5 1 5
Мягкий инвентарь: Простыня штук 3 2 6 2
Пододеяльник штук 2 2 4 2
Наволочка для подушки штук 3 2 6 2
Наматрасник штук 2 1 2 1
Полотенце штук 4 2 4 2
Полотенце махровое штук 3 3 3 2
Полотенце банное штук 2 1 2 1
Одеяло штук 3 5 3 5
Матрас штук 1 6 1 4
Покрывало штук 1 5 1 5
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Подушка штук 1 4 1 4
Коврик прикроватный штук 1 5 1 5
Пеленка летняя штук - - 60 2
Пеленка зимняя штук - - 10 2
Детский конверт (пододеяльник) штук 8 4
Мыло штук 24 1 24 1
Мочалка штук 1 1 1 1
Шампунь штук 15 1 15 1
Расческа штук 1 1 1 1
Бритвенный станок одноразовый штук 15 1 - -
Зубная паста штук 10 1 10 1
Зубная щетка штук 4 1 4 1
Предметы личной гигиены для 
девочек

комплект 25 1

Примечание. Руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при обеспечении детей одеждой вправе производить замену ассортимента с учетом 
моды и интересов воспитанников в пределах ассигнований, выделяемых организации на эти 
цели.



Приложение 3

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, выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся 

по основным образовательным программам за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет 
средств областного бюджета или местных бюджетов

Нормы

Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря 
и оборудования

Единица
измерения

Норма на одного 
воспитанника

Обмундирование юноша девушка
Пальто зимнее штук 1 1
Пальто демисезонное, куртка штук 1 1
Головной убор:
Зимний - меховая шапка штук 1 1
Осенний - трикотажная шапка штук 1 1
Шарф теплый штук 1 1
Перчатки (варежки) пар 1 1
Обувь:
Осенняя пар 1 1
Летняя пар 1 1
Зимняя утепленная пар 1 1
Сапоги резиновые пар 1 1
Тапочки пар 1 1
Нательное белье комплектов 2 -
Комбинация штук - 2
Ночная рубашка штук - 1
Бюстгальтер штук - 2
Колготки штук - 2
Трико (легинсы#) штук - 2
Костюм или платье праздничные штук 1 1
Костюм спортивный штук 1 1
Блуза шелковая штук - 1
Рубашка мужская праздничная штук 1 -
Сарафан или юбка штук - 1
Брюки шерстяные или джинсы штук 1 -
Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная штук 1 1
Платье или костюм хлопчатобумажные штук 1 1
Жакет (джемпер) шерстяной штук 1 1
Носовой платок штук 2 2
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Носки, гольфы пар 2 2
Портфель, сумка штук 1 1
Чемодан, дорожная сумка штук 1 1
Наволочка для подушки штук 2 2
Одеяло штук 1 1
Простыня штук 2 2
Пододеяльник штук 2 2
Покрывало штук 1 1
Оборудование:
Матрас штук 1 1
Подушка штук 1 1
Кровать штук 1 1
Тумбочка штук 1 1
Стол штук 1 1
Стул штук 1 1
Шторы на окна пар 1 1
Посуда:
Кухонная наборов 1 1
Столовая наборов 1 1

Примечание:

1. Руководителям организаций предоставляется право вносить отдельные изменения в данный 
перечень в пределах стоимости.

2. Разрешается при направлении выпускников в профессиональные образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет средств областного 
бюджета по очной форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования, образовательные организации высшего образования или их 
трудоустройстве оставлять им (по желанию выпускника) одежду и обувь, бывшие в их 
пользовании в период обучения, срок носки которых истек.

3. Руководителями организаций по желанию выпускника взамен одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования может быть выдана денежная компенсация в размере, 
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
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 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам.".
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