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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ об образовании); 

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 

1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 

- Закон Московской области от 27 июля 2013 г. № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании» (далее - Закон МО об образовании); 

- Закон Московской области от 29 декабря 2007 г. № 248/2007- 

ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей»; 

- Закон Московской области от 19 января 2005 г. № 24/2005-

ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в образовательных организациях»; 

- Постановление Правительства Московской области от 1 

сентября 2014 г. № 694/34 «Об утверждении размера стоимости 

питания и Порядка предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Московской области обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в государственных 

профессиональных образовательных организациях Московской 

области и государственных образовательных организациях высшего 

образования Московской области»; 

- Постановление Правительства Московской области от 29 

апреля 2015 г. № 305/16 «О размерах и порядке обеспечения 

единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 



 

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

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановление Правительства Московской области от 19 

декабря 2017 г. № 1076/46 «О Порядке предоставления бесплатного 

проезда 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»; 

- Постановление Правительства Московской области от 4 

октября 2007 г. № 751/32 «Об утверждении норм материального и 

денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Постановление Правительства Московской области от 11 

сентября 2007 г. № 668/31 «О дополнительных выплатах детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

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

получающим среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Московской области и образовательных организациях высшего 

образования Московской области»; 

- Приказ Министра образования Московской области от 2 

ноября 2016 г. № 4350 «О Порядке предоставления частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 

государственных образовательных организаций Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области». 

1.2. Меры социальной поддержки обучающихся определяются 

федеральным законодательством, законами Московской области, 

Уставом Техникума и настоящим Положением. 

1.3. Под детьми-сиротами в настоящем Положении 

понимаются:  

- 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. 

1.4. Денежная компенсация за питание обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена и детям-сиротам выплачивается 

ежемесячно на основании Ведомости для расчета компенсации 

питания. Ведомость составляет мастер производственного обучения 

или куратор группы. В филиале «Краснознаменский филиал 

Одинцовского техникума» заверяет заместитель заведующего 

филиалом. (Приложение 1) 

 

2. Меры социальной поддержки, определенные федеральным 

законодательством и законодательством Московской области 

 

2.1. Меры социальной поддержки, определенные федеральным 

законодательством и законодательством Московской области, 

предоставляются обучающимся, получающим образование по очной 

форме обучения за счет средств бюджета Московской области, в 

порядке, предусмотренном соответствующими нормативными актами. 

Перечень таких мер, категории получателей, а также ссылки на 

соответствующие нормативные акты приведены в Приложениях 2-3 к 

настоящему Положению. 

2.2. Указанные в настоящем Положении меры социальной 

поддержки предоставляются за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Московской области. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  
 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 
 

В Е Д О М О С Т Ь  

для расчета компенсации питания за _____________ месяц 20 __ г. Группы 
 

Номер 

п/п 

№ по 

именно

й книге 

Фамилия, Имя, Отчество Количество дней 

компенсации 

за 

посещени

е 

за дни 

болезн

и 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

  итого:    

Мастер п/о / куратор группы  ___________  



 

Приложение 2 
 

Меры социальной поддержки обучающихся, не являющихся детьми-сиротами и приравненными к 

ним лицами, без ограниченных возможностей здоровья 
 

Мера социальной поддержки Категория получателей Ссылка на нормативный акт 

Денежная компенсация за питание обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-03 «Об 

образовании», пункт 10 статьи 17; постановление Правительства 

Московской области от 01,09.2014г. № 694/34 «Об утверждении 

размера стоимости питания и порядка предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в государственных профессиональных 

образовательных организациях высшего образования 

Московской области» 

Частичная компенсация стоимости питания в 

виде денежной выплаты в размере 13 рублей 00 

копеек за дни фактического посещения, за дни 

производственной практики и за дни болезни в 

соответствии с медицинской справкой (за 

учебные дни), кроме стационарного лечения 

обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Закон Московской области от 27.07.2013г. № 94/2013-03 «Об 

образовании», пункт 9 статьи 17; Закон Московской области от 

19.01.2005 № 24/2005-03 «О частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в образовательных 

организациях» п.2, ст 3. 

Ежемесячные компенсационные выплаты в 

размере 50 рублей 00 копеек во время 

нахождения в академическом отпуске по 

медицинским показателям 

обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена; обучающиеся 

по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 

«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» 



 

 Приложение 3 
 

Меры социальной поддержки обучающихся, являющихся детьми-сиротами и приравненными к ним лицами 

   

Мера социальной поддержки Категория получателей Ссылка на нормативный акт 

Предоставление полного государственного 

обеспечения (бесплатное питание, бесплатный 

комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря 

или возмещение их полной стоимости, 

бесплатное оказание медицинской помощи) по 

нормам, устанавливаемым Правительством МО 

обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-03 

«О предоставлении полного государственного обеспечения 

и дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей» статья 4; 

Постановление Правительства Московской области от 

04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм 

материального и денежного обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Ежегодная материальная помощь на 

приобретение предметов первой 

необходимости в размере 2000 рублей 

обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Постановление Правительства Московской области от 

11.09.2007 № 668/31 «О дополнительных выплатах детям- 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

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

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

получающим начальное профессиональное образование в 

государственных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования Московской 

области» 

Ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в 

размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии 

обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-03 

«О предоставлении полного государственного обеспечения 

и дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей» пункт 3 статьи 6 



 

Предоставление бесплатного проезда путем 

возмещения расходов на проезд или 

предварительной покупки проездных билетов 

обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена; обучающиеся по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-03 

«О предоставлении полного государственного обеспечения 

и дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей», статья 7; 

Постановление Правительства Московской области от 

07.06.2008 № 434/20 «О порядке предоставления 

бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет» 

Дополнительные гарантии выпускникам, в том 

числе единовременное денежное пособие в 

размере 20000 рублей (при прекращении 

обучения) и в размере 2000 рублей (при 

продолжении обучения) 

обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена; обучающиеся по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Постановление Правительства МО от 29.04.2015 № 305/16 

«О размерах и порядке обеспечения единовременным 

денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей» 

 

  

 


		2021-04-05T13:40:32+0300
	ГБПОУ МО "ОДИНЦОВСКИЙ ТЕХНИКУМ"




