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1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления  Правительства Омской области № 316-п от 05.12.2013 «Об 

отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки». 

1.2. На основании Постановления Правительства Омской области от 

29.01.2014 № 4-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Омской области от 05.12.2013 № 316-п» (далее Постановление) обучающимся, 

проживающим в малообеспеченной семье, предусмотрена ежемесячная 

денежная выплата на личные нужды в размере - 500 рублей. 

1.3. Согласно п. 10.2 Постановления  для получения ежемесячной 

денежной выплаты на личные нужды обучающиеся  предоставляют  в 

профессиональную образовательную организацию следующие документы: 

1) письменное заявление по форме утвержденной образовательной 

организацией; 

2) справку о доходах заявителя и членов его семьи, полученных ими за 

последние 12 месяцев и (или) копии налоговых деклараций заявителя и 

членов его семьи за последний отчетный период заверенные налоговым 

органом; 

3) справку о составе семьи; 

4) договор банковского счета или иной документ содержащий реквизиты 

банковского счета обучающегося в профессиональной организации.  

1.4. Учреждение утверждает приказом форму заявления и уведомления 

о принятом решении. 

1.5. Учреждение самостоятельно принимает решение о предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты на личные нужды в течение учебного года на 

основании представленных документов,  с учетом величины прожиточного 

минимума на душу населения. 

1.6. При предоставлении обучающимся из малообеспеченных семей 

ежемесячной денежной выплаты на личные нужды необходимо следить за 

величиной прожиточного минимума,  которая устанавливается ежеквартально 

постановлением Правительства Омской области. 

 

2. Предоставление мер социальной поддержки 

2.1. Расходы профессиональных образовательных организаций на 

обучение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-

сироты), получающих второе среднее профессиональное образование по 

программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы (далее 

- расходы), возмещаются за счет средств областного бюджета в размере: 

1) нормативных затрат - на финансовое обеспечение выполнения 

государственными профессиональными образовательными организациями 

Омской области, созданными в форме учреждения, государственного 

задания на обучение одного ребенка-сироты; 
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2) фактических затрат - на возмещение затрат частных профессиональных 

образовательных организаций на обучение одного ребенка-сироты по 

программам подготовки квалифицированных рабочих; 

3) 212 руб. на одного ребенка-сироту в день - на приобретение продуктов 

питания; 

4) не более 49422 руб. на одного ребенка-сироту, вновь принятого, - на 

приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря и не более  

18874 рублей на одного ребенка-сироту на ежегодное пополнение 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря; 

5) 800 руб. на одного ребенка-сироту в год - на единовременную денежную 

выплату на личные нужды; 

Единовременная денежная выплата на личные нужды выплачивается 

обучающимся в профессиональных организациях, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 800 

руб. на основании распорядительного акта профессиональной организации, 

принимаемого ежегодно не позднее 30 июня текущего финансового года. 

6) 527 руб. на одного ребенка-сироту в месяц - на выплату государственной 

академической стипендии; 

7) 791 руб. на одного ребенка-сироту в месяц - на выплату государственной 

социальной стипендии; 

8) 2373руб. на выплату пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. Пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей  назначается ежегодно и 

выплачивается не позднее 25 декабря текущего финансового года ребенку-

сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, лицу из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

9) 53088 руб. на одного ребенка-сироту - на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования при выпуске из профессиональных 

образовательных организаций;  

10) 663 руб. на одного ребенка-сироту - на единовременное денежное 

пособие при выпуске из профессиональных образовательных организаций; 

 

3. Формы материальной поддержки обучающихся 

3.1. Настоящее Положение определяет виды, основания, порядок 

предоставления и размеры иных мер социальной поддержки обучающимся. 

3.2. Материальная помощь выплачивается обучающимся  при: 

1) утрате личного имущества обучающегося в результате пожара, стихийного 

бедствия; 

2) смерти близких родственников обучающегося; 

3) государственной регистрации брака обучающегося; 

4) рождении у обучающегося ребенка; 

5) необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, 

восстановления здоровья обучающегося. 
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3.3. Размер материальной помощи, выплаченной обучающемуся в 

течение текущего финансового года, не может превышать 3 тыс. руб. 

3.4. Выплата материальной помощи осуществляется на основании 

письменного заявления обучающегося или его родителя (законного 

представителя) (далее - заявитель) по форме, утверждаемой профессиональной 

организацией. 

3.5. Вместе с заявлением заявитель представляет в профессиональную 

организацию: 

1) оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), 

указанные в пункте 3.2 настоящего Положения; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты 

банковского счета заявителя (при желании заявителя получить 

материальную помощь через кредитную организацию). 

3.6. Решение о выплате материальной помощи или об отказе в ее 

выплате принимается профессиональной организацией не позднее 10 рабочих 

дней со дня представления заявителем документов. 

Профессиональная организация направляет заявителю уведомление о принятом 

решении в течение 5 рабочих дней после его принятия. 

Профессиональная организация принимает решение об отказе в выплате 

материальной помощи в случае, если: 

1) заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 

принятия соответствующего решения; 

2) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные 

сведения. 

3.7. Выплата материальной помощи осуществляется в срок, не 

превышающий 20 рабочих дней со дня издания  приказа о ее предоставлении. 

3.8. Предоставление мер социальной поддержки, осуществляется через 

кредитные организации путем перечисления денежных средств на банковский 

счет, указанный получателем соответствующей меры социальной поддержки. 

 

Заместитель директора   И.В.Морозова 

   

Главный бухгалтер  В.С.Коваль  

   

Юрисконсульт  В.А.Коршунова  
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