


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение разработано в целях реализации  Федерального Закона 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей» № 159-ФЗ от 21.12.1996 г (действующая редакция от 

25.12.2018),  Федерального закона  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС  «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области»,  Областного закона Ростовской области от 14.11.2013 № 

26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (ред. от 05.12.2018), Постановления 

Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 (ред. от 28.03.2018) «О 

предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,  оставшимся без 

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

родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников)  

государственных учреждений Ростовской области (в редакции Постановления 

Правительства Ростовской области от 28.03.2018 № 189). 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

1.2.1.  Общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей. 

1.2.2. Порядок постановки на полное государственное обеспечение детей-сирот и 

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

без попечения родителей,  обучающихся в ГБПОУ  РО «НПГК».  

1.2.3. Порядок обеспечения  проживанием и питанием детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей,  обучающихся в ГБПОУ  РО «НПГК».  

1.2.4. Порядок  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, обучающихся в ГБПОУ  РО «НПГК».  

1.2.5. Порядок осуществления денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

родителей, обучающимся в ГБПОУ  РО «НПГК». 

1.2.6. Порядок  обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

обучающихся  в ГБПОУ  РО «НПГК» средствами личной гигиены, хозяйственным 

инвентарем, моющими  средствами. 

1.2.7. Порядок  обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием  

и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

выпуске из ГБПОУ  РО «НПГК». 

1.2.8. Порядок реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

обучающихся в ГБПОУ  РО «НПГК» на бесплатный проезд на городском, пригородном, в 

сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный 

проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.  

 



2. Порядок постановки на полное государственное обеспечение детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей. 

 
2.1.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся  в колледже,  по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования,  по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до 

завершения обучения.  

2.3.Полное государственное обеспечение предоставляется студентам, обучающимся 

по очной форме обучения  независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов и 

сохраняется при вступлении ими в брак. 

2.4.Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение и снятия 

с полного государственного обеспечения: 

2.4.1 Приемная комиссия колледжа формирует и предоставляет в Комиссию по 

обеспечению прав и социальных гарантий  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, лиц, нуждающихся в социальной  поддержке, списки детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, зачисленных на 

первый курс обучения в колледж. 

 Состав Комиссии утверждается приказом директора колледжа. Председателем 

Комиссии является директор колледжа или его заместитель. В состав Комиссии входят 

социальный педагог, зав. общежития, педагог-психолог, юрисконсульт колледжа. 

Комиссия выполняет следующие функции: координирует работу образовательного 

учреждения в области правовой и социальной защиты детей-сирот; готовит документы о 

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

полное государственное обеспечение, о приостановлении или снятии с полного 

государственного обеспечения. 

Секретарь Комиссии – социальный педагог обязан: вести сбор, учет, регистрацию 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечивать своевременное 

проведение заседаний Комиссии; оформлять протоколы заседаний Комиссии, выписки из 

протоколов заседаний Комиссии; готовить отчеты о работе Комиссии; решать иные 

организационные вопросы деятельности Комиссии.  

2.4.2 Секретарь комиссии – социальный педагог проверяет документы, 

предоставленные на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, предоставляет в Комиссию  списки  детей-сирот, лиц из их числа. Комиссия 

проверяет документы, предоставленные на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, и готовит проект приказа о постановке на полное 

государственное обеспечение. 

Дети-сироты и лица из их числа представляют следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта; 

 сведения о родителях (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление суда 

о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей 

обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах лишения свободы 

родителей обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, что отец записан со 

слов матери); 

 постановление о прекращении выплат отделом опеки; 

 справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 

 данные о действующем (бывшем) опекуне; 

 контактные телефоны обучающегося и бывшего опекуна. 



Дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа представляют 

следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта; 

 сведения о родителях (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление суда 

о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей 

обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах лишения свободы 

родителей  обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, что отец записан со 

слов матери); 

 решение об установлении опекунства; 

 справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 

 копия свидетельства опекуна; 

 копия паспорта опекуна; 

 контактные телефоны обучающегося и опекуна. 

2.4.3. На основании протокола заседания Комиссии директором колледжа  издается 

приказ о постановке  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из их 

числа на полное государственное обеспечение и предоставлении дополнительных 

гарантий по их социальной поддержке с момента зачисления в колледж 

2.5. В период обучения в колледже, за лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период 

обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет  сохраняется 

право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке  при получении среднего профессионального образования. 
2.6. Выпускники колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей, лица 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 бюджетов субъектов 

Российской Федерации или местных бюджетов, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в порядке, 

установленном законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.(п. 8 

в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ). 

2.7.При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, академического отпуска за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Колледж  содействует 

организации их лечения. 

2.8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в колледже, по 

квоте Министерства общего и профессионального образования РО предоставляются 

путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии 

медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

 

3. Порядок обеспечения  проживанием и питанием детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей 
 

3.1. Дети-сироты  и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  обучающиеся в ГБПОУ  РО 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются одноразовым питанием 
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(обедом), составляющим   30 – 35 процентов от суточной нормы питания обучающихся 

возрастной группы «от 7 лет и старше», согласно Приложению 1. 

 3.2.  На период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни нормы расходов 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей увеличиваются на 10 

процентов. 

3.3. Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, сколиозом, 

ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе, нормы 

расходов на питание увеличиваются на 15 процентов. 

3.4. В период  прохождения  производственных практик, обучающиеся  по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих получают сухой паек, 

равный стоимости питания, (с учетом торговой наценки). 

3.5. В случае обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

бесплатной путевкой в санаторно-курортную или оздоровительную организацию,  

денежная компенсация стоимости питания не выплачивается за весь срок пребывания в 

названной организации.  

3.6.  Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается исходя из 

денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый 

год и доведенных до учреждений главными распорядителями средств областного 

бюджета. 

3.7. На период обучения в  колледже иногородние  дети-сироты и дети, оставшиеся 

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

родителей, обеспечиваются общежитием (жильем). Плата за общежитие с  обучающихся 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не взимается. 

Право на бесплатное проживание в общежитии не предоставляется: 

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

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

обеспечены жилым помещением по месту нахождения  колледжа, при условии, что жилое 

помещение пригодно для постоянного проживания и в нем не проживают лица, лишенные 

родительских прав или страдающие тяжелой формой хронических заболеваний, при 

которой совместное проживание с ними в одном помещении невозможно; 

- обучающимся, проживающим совместно с опекунами, приемными родителями, 

патронатными воспитателями по месту нахождения колледжа. 

 

4. Порядок обеспечения  одеждой, обувью и мягким инвентарем обучающихся 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

4.1. Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем на одного обучающегося в год рассчитывается исходя из денежных 

нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и 

доведенных до учреждений главными распорядителями средств областного бюджета. 

4.2. Директору колледжа  предоставлено право по желанию обучающихся из числа 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачивать денежную компенсацию 

стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря. Решение о возможности выплаты 

денежной компенсации вместо обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 



принимается  директором колледжа по заявлениям обучающихся, исходя из 

максимального обеспечения защиты интересов обучающихся (для обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

попечительством, – с учетом мнения  попечителя). 

4.3. Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 

выплачивается за календарный год равными долями исходя из стоимости полного 

комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем на одного обучающегося в 

год.  

4.4.  Денежная  компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 

выплачивается ежемесячно. Для обучающихся, зачисленных на обучение в течение 

учебного года, денежная компенсации стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 

выплачивается в сумме, пропорциональной времени обучения.  

4.5. Для  обучающихся  первого курса  выплата денежной компенсации стоимости 

одежды, обуви и мягкого инвентаря   осуществляется не позднее 1 ноября из расчета за 4 

месяца текущего календарного года. 

4.6. Обучающиеся в колледже по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечиваются форменным обмундированием (при наличии субсидий, выделяемых 

Министерством общего и профессионального образования РО на закупку форменного 

обмундирования) по нормам согласно Приложению № 2  

 

5. Порядок осуществления денежных выплат детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 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, обучающимся в  ГБПОУ  РО 

«НПГК», выплачиваются: 

 государственная социальная стипендия в размере не ниже норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в отношении 

государственной социальной стипендии; 

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-месячного норматива для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленного 

Правительством Ростовской области, в отношении государственной социальной 

стипендии, – однократно в течение одного учебного года, не позднее 1 ноября;  

 100 процентов заработной платы, начисленной в период произвольного обучения и 

производственной практики; 

 денежные средства на личные расходы. 

5.2. Выплаты производятся наличными из кассы колледжа или перечисляются на 

лицевые счета обучающихся, открытые в кредитных учреждениях. 

5.3. Колледжем,  за счет стипендиального фонда,  могут оказываться иные формы 

материальной поддержки, обучающимся в соответствии с нормативными правовыми 

актами Ростовской области и локальными актами колледжа. 



5.4. Размер денежных средств на личные расходы составляет не менее  

100 рублей и не более 500 рублей в месяц и определяется  колледжем самостоятельно по 

согласованию с педагогическим советом. 

5.5. Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы является приказ 

директора, утверждающего списки обучающихся, воспитанников и суммы выплат. 

5.6. Ведение кассовых операций осуществляется на основании Положения о порядке 

ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории 

Российской Федерации, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации, и 

Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений. 

5.7. Остаток денежных средств на личные расходы, не выданный обучающимся, 

воспитанникам, отсутствующим в текущем месяце, является переходящим и может быть 

выдан им в последующие месяцы.  

5.8. Остаток денежных средств на конец года подлежит зачислению на лицевые 

счета детей-сирот, открытые в кредитных учреждениях. 

5.9. Норма  расходов  ГБПОУ  РО «НПГК» на культурно-массовую работу, 

приобретение хозяйственного инвентаря, предметов первой необходимости и личной 

гигиены, игр, игрушек, книг, выплату денежных средств на личные расходы на каждого 

обучающегося (воспитанника) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

размере не менее 4 процентов расчетной стоимости содержания обучающегося 

(воспитанника) в колледже. 

 

6. Порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

обучающихся  в ГБОУ  РО «НПГК» средствами личной гигиены, хозяйственным 

инвентарем, моющими  средствами. 

6.1.Стоимость средств личной гигиены на одного обучающегося в год 

рассчитывается исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах областного 

бюджета на текущий финансовый год и доведенных до учреждений главными 

распорядителями средств областного бюджета. 

6.2. Дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их 

числа получают средства личной гигиены  в натуральном выражении  согласно 

Приложению №3. 

6.3. Перечень хозяйственного инвентаря и перечень моющих средств  определяется 

колледжем самостоятельно  согласно Приложениям №4 и №5. 

 

7. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием  

и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, при выпуске из ГБПОУ  РО «НПГК». 

7.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выпускники  ГБПОУ  РО «НПГК», 

за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных 

образовательных учреждениях и образовательных учреждениях высшего образования, 

обеспечиваются: 

 единовременным денежным пособием в размере, установленном  Областным 

законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 



области» (в размере доведенном до учреждений главными распорядителями 

средств областного бюджета); 

 комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

7.2. По желанию выпускников колледжа  на основании их письменного заявления 

разрешается выдавать или перечислять в качестве вклада на лицевой счет обучающегося , 

открытый в кредитном учреждении, денежную компенсацию стоимости комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

7.3. Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из денежных нормативов, 

учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных до 

учреждений главными распорядителями средств областного бюджета. 

7.4. Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования или денежной компенсации его стоимости 

осуществляется в срок до 31 августа года окончания колледжа. 

7.5 .Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и 

единовременным денежным пособием предоставляется однократно при окончании 

колледжа. В случае получения государственного обеспечения, предусмотренного 

настоящим Порядком, и продолжения обучения в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях при окончании этих образовательных учреждений 

указанное обеспечение не производится. 

7.6. Колледж, принявший на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, ранее получавших государственное обеспечение в учреждениях образования, 

запрашивает у этих учреждений информацию об обеспечении данных обучающихся  

комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования либо выплате денежной 

компенсации их стоимости по установленным нормам и выплате единовременного 

денежного пособия  при выпуске из этих учреждений. 

 

8. Порядок реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

обучающихся в ГБПОУ  РО «НПГК» на бесплатный проезд на городском, 

пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы.  

8.1. Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом ГБПОУ  РО «НПГК»: 

 заключает договора с автотранспортными предприятиями на предоставление 

бесплатного проезда детей-сирот на транспорте общего пользования городского, 

пригородного, в сельской местности – внутрирайонного сообщения и (или) приобретают у 

них долгосрочные проездные документы (проездные билеты); 

 на основании письменных заявлений детей-сирот приобретают для них проездные 

документы на автомобильный, водный или железнодорожный транспорт для проезда в 

период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы и выдают их заявителю (при 

выделении субсидий на проезд в расходах областного бюджета на текущий финансовый 

год и доведенных до учреждений главными распорядителями средств областного 

бюджета). . 

8.2. Приобретенные проездные документы в  колледже учитываются как бланки 

строгой отчетности.  

8.3. Колледж  при формировании проекта областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период представляют главному распорядителю средств 

областного бюджета расчеты объема необходимых средств на обеспечение бесплатным 

проездом детей-сирот. 

8.4. Объем расходов на обеспечение бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) 



определяется исходя из предельной суммы расходов на одного ребенка в месяц, 

установленной подпунктом 2.2. пункта 2 постановления Правительства Ростовской 

области «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

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

без попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) 

государственных учреждений Ростовской области», и количества детей-сирот, 

нуждающихся в данном виде социальной поддержки. 

8.5. Объем расходов на обеспечение детей-сирот бесплатным проездом в период 

каникул к месту жительства и обратно к месту учебы определяется исходя из 

сложившейся средней стоимости одной поездки и планируемого количества 

приобретаемых проездных документов. 

8.6. Предельная  сумма расходов на обеспечение  бесплатным проездом на 

городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в размере  150 рублей в месяц на 

одного обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

Таблица 1. Нормы питания обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

Наименование продуктов питания 

(граммов (брутто) в день на одного человека) 
Возраст обучающихся  

от 7 лет и старше 

Хлеб ржаной  150 

Хлеб пшеничный  200 

Мука пшеничная  35 

Мука картофельная  3 

Крупа, бобовые, макаронные изделия  75 

Картофель  400 

Овощи и зелень  470 

Фрукты свежие  250 

Соки  200 

Фрукты сухие  15 

Сахар  75 

Кондитерские изделия  25 

Кофе (кофейный напиток)  4 

Какао  2 

Чай  0,2 

Мясо  105 

Птица  70 

Рыба (сельдь)  110 

Колбасные изделия  25 

Молоко, кисломолочные продукты  550 

Творог  70 

Сметана  10 

Сыр  12 

Масло сливочное  50 

Масло растительное  18 

Яйцо (штук)  1 

Специи  2 

Соль  8 

Дрожжи  1 



Приложение №2 

Таблица № 2  Нормы  обеспечения форменным обмундированием обучающихся  по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Наименование 

форменного обмундирования 

Единицы 

измерения 

Норма на одного обучающегося 

для юношей для девушек 

количество сроки носки, 

службы (лет) 

количест

во 

сроки 

носки, 

службы 

(лет) 

1 2 3 4 5 6 

Обучающиеся по профессиям отраслей машиностроения, угольной, металлургической 

промышленности, автомобильного транспорта, строительства, сельского хозяйства и других 

связанных с ним производств 

Ботинки, сапоги пар 1 1,5 1 1,5 

Комбинезон, костюм 

хлопчатобумажный 

штук 1 2 1 2 

Рукавицы комбинированные пар 2 1 2 1 

Халат рабочий штук 1 2 1 2 

Берет суконный рабочий штук 1 2 1 2 

Обучающиеся по профессиям отраслей торговли, общественного питания, легкой и пищевой 

промышленности, сферы обслуживания 

Халат белый штук 2 2 2 2 

Колпак, косынка штук 1 2 1 2 

 

Приложение №3 

Таблица  3- НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  средствами личной гигиены детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся  в ГБПОУ  РО «НПГК» 

Наименование Единица 

измерения 

Норма на одного  

обучающегося 

(воспитанника) в год 

1 2 3 

Мыло туалетное граммов 1400 

Зубная щетка штук 4 

Зубная паста  граммов 500 

Шампунь граммов 1000 

Мочалка штук 1 

Расческа штук 2 



Приложение №4 

Таблица 4. НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  моющими средствами детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, обучающихся  в ГБПОУ  РО «НПГК» 

Наименование Единица измерения Норма на одного 

обучающегося 

(воспитанника) в год 

Средство д/мытья посуды граммов 4000 

Чистящее средство граммов 1600 

Средство для мытья стекол граммов 400 

Средство для мытья сантехники граммов 800 

Стиральный порошок (автомат) граммов 6000 

Стиральный порошок для 

ручной стирки 

граммов 1600 

Мыло хозяйственное граммов 400 

Бумага туалетная штук 35 

 

 

Приложение №5 

Таблица 5. НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ   хозяйственным инвентарем детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся  в ГБПОУ  РО «НПГК» 

Наименование Единица измерения Норма на одного 

обучающегося 

(воспитанника) в год 

Ведро пластик, 10 л. штук 1 

Половая щетка с совком штук 1 

Губки для посуды упаковка 1 

Тряпки для пола штук 1 

Салфетки универсальные упаковка 1 

 




