МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ КГБПОУ

«Красноярский аграрный техникум»
Социальная поддержка студентов КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум», относящихся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета на 2016-2017 уч. год
Виды социальной
поддержки
Пособие на приобретение
учебной литературы и
письменных
принадлежностей

Обеспечение бесплатным
проездом на городском,
пригородном, в сельской
местности
на
внутрирайонном
транспорте (кроме такси),
а
также
бесплатным
проездом один раз в год к
месту
жительства
и
обратно к месту учебы

Основание
п. 6 ст. 11-1 Закона
Красноярского края от
02.11.2000 N 12-961 «О
защите прав ребенка».
Приказ
Министерства
образования
Красноярского края от
06.10.2015 № 58-11-04 «О
внесении изменений в
приказ
министерства
образования
Красноярского края от
16.03.2015 № 14-11-04»
Постановление
Правительства
Красноярского края от
10.09.2015 № 483-п «Об
утверждении
Порядка
проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
обучающихся
за
счет
средств краевого бюджета
или местных бюджетов по
основным
образовательным

Категории лиц

Периодичность выплаты

Размер выплаты

дети-сироты
и
дети, один раз в год в период с 1 3073 рублей 20 коп
оставшиеся без попечения сентября по 30 июня
родителей, лица из их
числа
очной
формы
обучения, обучающиеся за
счет средств краевого
бюджета.

дети-сироты
и
дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из их
числа обучающиеся за счет
средств краевого бюджета
по
основным
образовательным
программам.

размере
Обеспечение бесплатным В
поездом
осуществляется проездных
посредством
(билетов).
предоставления денежной
выплаты техникумом на
основании
заявления
обучающегося
об
обеспечении бесплатным
проездом поданного в срок
не
позднее
трех
календарных дней до дня
проезда. Техникум в срок
не
позднее
одного

стоимости
документов

программам, на городском,
пригородном, в сельской
местности
на
внутрирайонном
транспорте (кроме такси),
а также проезда один раз в
год к месту жительства и
обратно к месту учебы».

Денежная компенсация
взамен бесплатного
питания

п. 7 ст. 11-1 Закона
Красноярского края от
02.11.2000 N 12-961 «О
защите прав ребенка».
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Красноярского края от
18.06.2014 № 29-04/1 «Об
утверждении
Порядка
расчета
и
размера
денежной
компенсации
взамен одежды, обуви,
бесплатного
питания
обучающимся
краевых
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
детям-

дети-сироты
и
дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из их
числа
очной
формы
обучения, обучающиеся за
счет средств краевого
бюджета.

рабочего дня со дня
получения заявления об
обеспечении бесплатным
проездом
предоставляет
обучающемуся денежную
выплату. Лица, которым
предоставлена денежная
выплата, в срок не позднее
20
числа
месяца,
следующего за месяцем
представляют в техникум
отчет
с
приложением
использованных
проездных
документов
(билетов).
ежемесячно до 10 числа 297 руб. 05 коп. в день
месяца, следующего за
отчетным
месяцем
на
основании
заявления
студента.

сиротам
и
детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, находящимся
на
полном
государственном
обеспечении в указанных
организациях».
Денежная
компенсация п. 7 ст. 11-1 Закона
взамен одежды, обуви
Красноярского края от
02.11.2000г. № 12-961 «О
защите прав ребенка».
Приказ
Министерства
образования
Красноярского края
от 01.08.2016г. №34-11-04
«О внесении изменений в
приказ
министерства
образования
и
науки
Красноярского
края
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Красноярского края от
18.06.2014 № 29-04/1 «Об
утверждении
Порядка
расчета
и
размера
денежной
компенсации
взамен одежды, обуви,
бесплатного
питания
обучающимся
краевых
государственных

студенты очной формы
обучения, обучающиеся за
счет средств краевого
бюджета из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
находящимся на полном
государственном
обеспечении.

ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным
месяцем
на
основании
заявления
студента.

Одежда, обувь - 58 806
рублей 14коп. в год для
юношей.
Одежда, обувь 64
967рублей 72коп. в год для
девушек.

Денежна^
компенсация
взамен
приобретения
одежды, обуви, мягкого
инвеп
и оборудования
выпуск IIк* ам.

профессиональных
образовательных
организаций
детямсиротам
и
детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, находящимся
на
полном
государственном
обеспечении в указанных
организациях».
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Красноярского края от
04.08.2014 № 33-04/1 «Об
утверждении
Порядка
расчета
и
размера
денежной
компенсации
взамен
приобретения
одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования
выпускникам краевых
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, обучавшимся
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
за
счет

Студенты
выпускники
очной формы обучения,
обучающиеся
за
счет
средств краевого бюджета
из категории дети - сироты
и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, за
исключением
лиц,
продолжающих обучение.
Выплата производится при
условии
получения
денежной
компенсации
впервые.

Один раз в год при
выпуске из техникума на
основании
заявления
выпускника (его законного
представителя), поданного
не позднее чем за 1 месяц
до окончания техникума.

средств краевого бюджета,
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей,
за
исключением
лиц,
продолжающих обучение
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
по
очной
форме за счет средств
краевого
бюджета».
Постановление
Правительства
Красноярского края от
30.04.2015 № 199-п «Об
утверждении
Порядка
выплаты
денежной
компенсации
взамен
приобретения
одежды,
обуви, мягкого инвентаря
и
оборудования
выпускникам
краевых
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, обучавшимся
по
основным
образовательным_________

программам
за
счет
средств краевого бюджета,
- детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей,
за
исключением
лиц,
продолжающих обучение
по
основным
образовательным
программам
по очной
форме за счет средств
краевого бюджета
Единовременное денежное п. 9 ст. 11-1 Закона
пособие
в
размере Красноярского края от
величины прожиточного 02.11.2000 N 12-961 «О
минимума.
защите прав ребенка

Организация
отдыха

летнего ст.
16
Закона
Красноярского края от
26.06.2014 № 6-2519 «Об
образовании
в
Красноярском крае»
студенты очной формы
обучения, обучающиеся за
счет средств
краевого
бюджета из числа детей-

Студенты
выпускники один раз в год при выпуске
очной формы обучения, из техникума на основании
обучающиеся
за
счет заявления студента
средств краевого бюджета
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей.

студенты очной формы один раз в год
обучения, обучающиеся за
счет средств краевого
бюджета из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
находящимся на полном
государственном
обеспечении.

В
размере
величины
прожиточного минимума,
установленной
по
соответствующей группе
территорий
края
для
трудоспособного
населения Правительством
края за первый квартал
соответствующего года.
летние палаточные лагеря,
летние профильные смены
«Профи»

сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
находящимся на полном
государственном
обеспечении

Зам. директора по HI*

О.Ф.Снежнина

Социальный педагог

Г.М.Реут

