
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КГБПОУ   
«Красноярский аграрный техникум» на 2022-2023 учебный год   

 

№ Меры социальной поддержки  Основание   Категории лиц   Периодичность 

выплаты   

Размер выплаты   

1.  Денежная компенсация взамен 

обеспечения бесплатным питанием, 

одеждой и обувью обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся на полном 

государственном обеспечении в 

краевых государственных 

профессиональных образовательных 

организациях 

ст.14 Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с 

изменениями на 09.12.2021) 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

коррекционных группах, по 

очной форме обучения за счет 

средств краевого или местных 

бюджетов проживающие в 

общежитии ПОО 

Ежемесячно Компенсация взамен 

обеспечения 

питанием: 

Учебный день – 355 

рублей 06 копеек; 

Выходной, 

праздничный, 

каникулярный день – 

390 рублей 57 копеек. 

Компенсация взамен 

обеспечения одеждой: 

юношам: 3810 рублей 

22 копейки;  

девушкам: 4037 

рублей 25 копеек. (в 

течение 10 месяцев); 

2.  Обеспечение бесплатным питанием, 

одеждой и обувью обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся на полном 

государственном обеспечении в 

краевых государственных 

профессиональных образовательных 

организациях 

ст.14 Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с 

изменениями на 09.12.2021) 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

очной форме в рамках 

профессионального обучения 

за счет средств краевого или 

местных бюджетов в 

коррекционных группах, 

проживающие в общежитии 

ПОО  

Ежемесячно В соответствии с 

нормами обеспечения 

питанием, одеждой и 

обувью, 

установленными в 

Красноярском крае 

3.  Ежемесячное денежное поощрение 

за успехи в обучении слушателям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, слушателям, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

Ст. 103 Устава Красноярского края, п. 19.2 ст. 8, п. 

2, ст 18.1 Закона Красноярского края от 26.06.2014 

№6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», 

Постановлением Правительства Красноярского края 

от 02.06.2015 №269-п «Об утверждении размера, 

условий и порядка предоставления ежемесячного 

Студенты слушатели с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

слушатели, являющиеся 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

Ежемесячно Поощрение за успехи 

в обучении 

слушателям с ОВЗ, 

слушателям из числа 

детей-сирот, детей 

оставшихся без 



родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осваивающим 

программы профессионального 

обучения в краевых 

государственных профессиональных 

образовательных организациях 

денежного поощрения за успехи в обучении 

слушателям с ОВЗ, слушателям, являющимся 

детьим-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа 

осваивающим программы проф обучения в КГПОО» 

родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, осваивающим 

программы 

профессионального обучения 

в краевых государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях имеющие 

успехи в обучении по итогам 

окончания семестра и сессии, 

а также при поступлении до 

первой сессии. 

попечения родителей, 

проходящих проф. 

обучение -820 рублей 

25 копеек 

4.  Ежемесячная денежная выплата 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья из семей со 

среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленной на душу населения 

по группам территорий 

Красноярского края, слушателям, 

являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осваивающим 

программы профессионального 

обучения в краевых 

государственных профессиональных 

образовательных организациях  

ст.14 Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с 

изменениями на 09.12.2021), 

Постановление Правительства Красноярского 

края от 22.06.2021 № 418-п «Об утверждении 

размера и Порядка предоставления 

ежемесячной денежной выплаты слушателям с 

ограниченными возможностями здоровья из 

семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленной на душу населения по группам 

территорий Красноярского края, слушателям, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осваивающим 

программы профессионального обучения в 

краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях», 

постановления Правительства Красноярского 

края ри 09.08.2022 №690-п 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья из 

семей со среднедушевым 

доходом ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленной на душу 

населения по группам 

территорий Красноярского 

края, а также обучающиеся 

коррекционных групп, 

являющиеся детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, осваивающим 

программы 

профессионального обучения 

в краевых государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях по очной форме 

обучения за счет средств 

Ежемесячно 820 рублей 25 копеек – 

слушателям с ОВЗ; 

 

1233 рубля 26 копеек – 

слушателям 

являющимися детьми 

сиротами  



краевого или местных 

бюджетов 

5.  Ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных 

принадлежностей 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 по основным 

профессиональным 

образовательным программам за 

счет средств краевого или местных 

бюджетов и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого 

или местных бюджетов 

ст.11-1 Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с 

изменениями на 09.12.2021) 

Обучающиеся дети-сироты, 

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, дети, находящиеся 

под опекой или 

попечительством, в приёмных 

семьях обучающиеся по очной 

форме обучения за счет 

средств краевого или местных 

бюджетов 

Ежегодно До 01.09.2023 - 3699 

рублей 77 копеек; 

 

С 01.09.2023 – 3903 

рубля 27 копеек. 

6.  Государственная социальная 

стипендия студентам 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 по основным 

профессиональным 

образовательным программам за 

счет средств краевого или местных 

бюджетов и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого 

или местных бюджетов 

ст.11-1 Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с 

изменениями на 09.12.2021) 

Обучающиеся дети-сироты, 

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, дети, находящиеся 

под опекой или 

попечительством, в приёмных 

семьях обучающиеся по очной 

форме обучения за счет 

средств краевого или местных 

бюджетов 

Ежемесячно До 01.09.2023 - 1233 

рублей 26 копеек; 

С 01.09.2023 – 1301 

рубль 09 копеек. 



7.  Денежная компенсация взамен 

обеспечения бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды и 

обуви детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, в случае приобретения 

ими полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия, 

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 по основным 

профессиональным 

образовательным программам за 

счет средств краевого или местных 

бюджетов и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих, за счет средств краевого 

или местных бюджетов 

П. 14, ст.11-1 Закона Красноярского края №12-961 

от 02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с 

изменениями на 09.12.2021);  

 

 

Обучающиеся дети-сироты, 

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 краевого или местных 

бюджетов 

Ежемесячно Компенсация взамен 

обеспечения 

питанием: 

Учебный день – 415 

рублей 80 копеек; 

Выходной, 

праздничный, 

каникулярный день – 

457 рублей 38 копеек. 

Компенсация взамен 

обеспечения одеждой: 

юношам: 6235 рублей 

97 копеек; 

девушкам: 6889 

рублей 37 копеек. 

8.  Обеспечение бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды и 

обуви детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в случае приобретения 

ими полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия, 

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 по основным 

профессиональным 

образовательным программам за 

ст.11-1 Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с 

изменениями на 09.12.2021); 

Обучающиеся дети-сироты, 

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 краевого или местных 

бюджетов 

Питанием – 

ежедневно; 

Комплектом 

одежды и обуви 

– посезонно. 

В соответствии с 

нормами обеспечения 

питанием, одеждой и 

обувью, 

установленными в 

Красноярском крае 



счет средств краевого или местных 

бюджетов и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого 

или местных бюджетов 

9.  Денежная компенсация взамен 

обеспечения бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием 

выпускникам организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшимся по 

очной форме обучения по основным 

профессиональным 

образовательным программам за 

счет средств краевого или местных 

бюджетов и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого 

или местных бюджетов, – 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, за 

исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме обучения 

по основным профессиональным 

образовательным программам за 

счет средств краевого или местных 

бюджетов и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого 

или местных бюджетов 

Постановление Правительства Красноярского края 

от 19.06.2018 № 364-п «Об утверждении Порядка 

обращения за получением денежной компенсации 

взамен обеспечения бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 

выпускников краевых государственных 

организаций или муниципальных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в которых они находились на полном 

государственном обеспечении, за исключением лиц, 

помещенных под надзор в медицинские 

организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, а также выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств 

краевого или местных бюджетов и (или) по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств краевого или местных бюджетов, – 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, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам 

за счет средств краевого или местных бюджетов и 

(или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств краевого или местных бюджетов, и 

Порядка ее выплаты» 

Выпускники ПОО 

обучавшиеся по очной форме 

обучения по за счет средств 

краевого или местных 

бюджетов - 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, за исключением 

лиц, продолжающих обучение 

по очной форме обучения по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

за счет средств краевого или 

местных бюджетов и (или) по 

программам 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих за счет средств 

краевого или местных 

бюджетов 

Единовременно 

при выпуске из 

ПОО 

Юношам: 106121 

рубль 57 копеек. 

Девушкам: 113834 

рубля 67 копеек. 



п.13 ст.11-1 Закона Красноярского края от 2 ноября 

2000 года № 12-961 О защите прав ребенка.  

 

10.  Единовременное денежное пособие 

выпускникам организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшимся по 

очной форме обучения по основным 

профессиональным 

образовательным программам за 

счет средств краевого или местных 

бюджетов и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого 

или местных бюджетов, – 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, за 

исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме обучения 

по основным профессиональным 

образовательным программам за 

счет средств краевого или местных 

бюджетов и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого 

или местных бюджетов 

п. 13 ст. 11-1 закона Красноярского края О защите 

прав ребенка от 02 ноября 2000 года № 12-961 

Выпускники ПОО 

обучавшиеся по очной форме 

обучения по за счет средств 

краевого или местных 

бюджетов - 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, за исключением 

лиц, продолжающих обучение 

по очной форме обучения по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

за счет средств краевого или 

местных бюджетов и (или) по 

программам 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих за счет средств 

краевого или местных 

бюджетов 

Единовременно 

при выпуске из 

ПОО 

15956 рублей 

11.  Обеспечение 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 

ст.11-1 Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с 

изменениями на 09.12.2021) 

1 раз в год оплату проезда к 

месту проживания и обратно, а 

также ежемесячно для 

посещения учебных занятий 

имеют право получить 

выплаты дети-сироты, дети, 

На основании 

подачи 

заявления. 

Выплата 

производится в 

течении 10 дней 

В соответствии с 

тарифами проездных 

билетов и поданным 

количеством билетов  



или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме 

обучения по основным 

профессиональным 

образовательным программам за 

счет средств краевого или местных 

бюджетов и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств краевого 

или местных бюджетов 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 

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, дети, находящиеся 

под опекой или 

попечительством, в приёмных 

семьях обучающиеся по очной 

форме обучения за счет 

средств краевого или местных 

бюджетов. Подается за 3 дня 

до окончания месяца. 

с момента 

регистрации 

документов. 

Обеспечение 

бесплатным 

поездом 

осуществляется 

посредством 

предоставления 

денежной 

выплаты из 

Краевого 

бюджета 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 рабочего 

дня со дня 

получения 

заявления об 

обеспечении 

бесплатным 

проездом 

предоставляет 

обучающемуся 

денежную 

выплату. Лица, 

которым 



предоставлена 

денежная 

выплата, в срок 

не позднее   

28 числа месяца, 

следующего за 

месяцем 

представляют в 

техникум отчет с 

приложением 

использованных 

проездных 

документов 

(билетов). 

12.  Оплата проезда к месту жительства и 

обратно к месту учебы студентам из 

семей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного для 

соответствующей группы 

территорий края на душу населения, 

обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования, 

расположенных на территории 

муниципального района, а также за 

пределами муниципального района 

ст.11-1 Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с 

изменениями на 09.12.2021) 

Обучающиеся из семей со 

среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного 

для соответствующей группы 

территорий края на душу 

населения 

На основании 

подачи 

заявления и 

наличия 

уведомления о 

назначении 

социальной 

помощи. 

Выплата 

производится в 

течении 10 дней 

с момента 

регистрации 

документов.  

В соответствии с 

тарифами проездных 

билетов и поданным 

количеством билетов  

13.  Обеспечение бесплатным горячим 

питанием студентов, обучающихся 

коррекционных групп для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в краевых государственных 

профессиональных образовательных 

организаций, обучающиеся за счет 

средств краевого бюджета 

ст. 14. Закона Красноярского края от 2 ноября 2000 

года № 12-961 О защите прав ребенка 

Обучающиеся коррекционных 

групп для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

краевых государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций, обучающиеся за 

счет средств краевого 

бюджета, по очной форме 

обучения 

Ежедневно В соответствии с 

нормами обеспечения 

питанием, 

установленными в 

Красноярском крае  



14.  Денежная компенсация взамен 

бесплатного горячего питания 

студентам, обучающимся 

коррекционных групп для лиц с 

ОВЗ, имеющим право на 

обеспечение бесплатным горячим 

питанием, при прохождении 

учебной или производственной 

практики в организациях или 

наличии хронических заболеваний, 

при которых по медицинским 

показаниям требуется специальное 

(диетическое) питание 

ст. 14. Закона Красноярского края от 2 ноября 2000 

года № 12-961 О защите прав ребенка 

Студенты обучающиеся по 

ППКРС, а также в 

коррекционных группах для 

лиц с ОВЗ, имеющие право на 

обеспечение бесплатным 

горячим питанием 

Ежемесячно В соответствии с 

нормами обеспечения 

питанием, 

установленными в 

Красноярском крае. 

 

15.  Государственная социальная 

стипендия студентам 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ст.16 Закона Красноярского края №6-2519 от 

26.06.2014 "Об образовании в Красноярском крае" (с 

изменениями на 07.04.2022) 

Обучающиеся очной формы, 

за счёт средств Краевого и 

местного бюджетов из семей 

со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленной на 

душу населения по группам 

территорий Красноярского 

края, предоставившие в ПОО 

уведомления о назначении 

социальной помощи.  

Ежемесячно 820 рублей 25 копеек 

16.  Материальная поддержка студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения в краевых 

государственных профессиональных 

образовательных организациях, 

оказываемая в связи с нахождением 

в трудной жизненной ситуации, 

необходимостью санаторно-

курортного лечения, смертью одного 

из родителей (обоих родителей), 

рождением ребенка одинокой 

матерью 

п. 7, ст. 15 закона Красноярского края от 26 июня 

2014 года № 6-2519 Об образовании в Красноярском 

крае (с изменениями на 24 декабря 2020 года). 

Положение «О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки 

студентов». 

обучающиеся по очной форме 

обучения за счет средств 

краевого или местных 

бюджетов при наличии 

оснований, подтверждающих 

документов для 

предоставления материальной 

поддержки 

Ежегодно В пределах 

стипендиального 

фонда, в соответствии 

с поступившими 

заявлениями, 

рассмотренными 

стипендиальной 

комиссией 

17.  Приобретение путевок 

несовершеннолетним детям-

сиротам, детям, оставшимся без 

Постановление правительства Красноярского края 

от 30.07.2019 №406-п «Об утверждении Порядка 

предоставления путевок с полной оплатой их 

Дети-сироты, дети, 

оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в 

1 раз в год, в 

период летних 

каникул 

Организация летнего 

отдыха студентов из 

числа детей-сирот. 



попечения родителей, обучающимся 

в краевых профессиональных 

образовательных организациях, 

оплата проезда до организации 

отдыха и оздоровления детям-

сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающимся 

в краевых профессиональных 

образовательных организациях, и их 

сопровождающим 

стоимости за счет средств краевого бюджета детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и Порядка 

предоставления бесплатного проезда детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождающим их лицам, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к месту лечения (отдыха) и обратно, компенсации 

сопровождающим лицам расходов, связанных с 

оформлением медицинской справки о состоянии 

здоровья, необходимой для сопровождения группы 

детей, и оплаты (возмещения) расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства, а 

также расходов по найму жилого помещения» 

(с изменениями на 3 ноября 2020 года) 

краевых профессиональных 

образовательных 

организациях, оплата проезда, 

организации отдыха и 

оздоровления детям-сиротам, 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

сопровождающим 

Оплата путёвок: 

проезда и 

проживания. 

Летние палаточные 

лагеря, летние 

профильные смены   

«Профи». 

Зам. директора по ВР                                    О.В. Струговщикова 

                            Социальный педагог                                                                     Н.В. Цалобанов 

 


