
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Якутск

от 25

САХА ОРОСПYYБYЛYКЭТИН
БЫРАБЫЫТАЛЫСТЫБАТА

у},рААх

[ьокуускай к.

екаб я 2018 г. Ns З52

Об утвержлении Порядка предоставления полного государственного
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке

детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, лиц из числа
деr,ей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,

потерявших в период обучения обоих родителей или единственноrо
родителя, обучающихся по очной форме по основным

профессиональным образовательным программам и по программам
профессиональноЙ подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих за счет бюджетных ассиrпований Республики Саха (Якутия)

В целях приведения в соответствие с Федер€lльными законами
от 21 декабря 1996 г. м 159-ФЗ (о дополнительньIх гарантиях
по социаJтьной поддеряiке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

ролителей>, от 29 декабря 20112 г. ЛЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Законом Республики Саха (Якугия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З
Ns] 359-V <Об образовании в Республике Саха (Якутия)>, постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2006 г. N9 218
(О нормативных расходах на содержание 1^lреждений образования,
здравоохранения, культуры, социального обслlокивания, физической
культуры и спорта, пол}пIающих финансирование из государственного
бюдя<ета Республики Саха (Якутия)) Правительство Республики Саха
(Якутия) п о с т ан о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления полного
государственного обеспечения и дополнительньгх гарантий по социальной
поiцержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
члtс;rа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
поl,ерявших в llериод обучения обоих родителей или единственного
родителя, обу{ающихся по очной форме по основным профессиональным
образовательным программам и по программам профессиональной
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подготовки по профессиям рабочих, должностям слуя(ащих за счет
бюдrкетньrх ассигнований Республики Саха (Якутия).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 апреля

2012 г. Лg 155 кО порядке и размерах предоставления полного
государственНого обеспечения и дополнительных гарантий по социальной
поIцержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а lакже лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обуrающихся по. очной форме в государственных r{реждениях
начаJIьного и среднего профессионального образования Республики Саха
(Якугия)>;

постановление Правительства Республики Саха (Якугия) от З0 авryста
2012 г. NЪ 395 <О внесении изменений в приложения к постановлению
Правительства Республики Саха (Яryтия) от i8 апреля 20|2 г. Ns 155
(О порядке и размера"\ предоставления полного государственного
обеспечениЯ и дополнитеЛьных гарантий по социальной поддерrкке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об}л{ающихся
по очной форме в государственных уrrреждениях начального и среднего
профессионального образования Республики Саха (Якугия)>>.

3. Испоriнительным органам государственной власти Республики Саха
(Якутия), в ведении которых находятся профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования ежегодно:

3.i. Предусматривать финансирование расходов, связанньIх
с реапизацией настоящего постановления, в рамках бюджетной росписи.

З,2. Обеспечивать целевое использование бюджетных средств.
4, Контроль исполнеЕия настоящего постановления возложить

на замести],еля Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Балабкину О,В,

5. Настоящее постановление вст)аrает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальньж средствах
массовой информации,

Председатель Правительст
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УТВЕРЖДЕН

таЕовлением Правительства
еспублики Саха (Якутия)
25 лекабря 20l8 г, Ns 352

IIорядок
предоставления полного государствеrlного обеспечения

и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот
rr деl,ей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и де,гелi, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся

по очной форме по основным профессиональным образовательным
проfраммам и по программам профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должtlостям служащих
за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает единый порядок

предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных

гарантий Ito социальной поддерхtке детей-сирот и детей, оставшихся без

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

попеtlения родителей, лиц, потерявших в период обуrения обоих родителей

или единственного родителя, обу"rающихся по очной форме по основным

профессиональным образовательным программам и по программам

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих (да;rее - образовательные программы) в профессионаJIы{ых

образовательных организациях Ресrryблики Саха (Якутия) и образовательных

организациях высшего образования Республики Саха (Якутия) (да,rее -

образовательные организации) за счет бюджетньrх ассигнований Республики

Саха (Якутия) (далее - Порядок).
1,2. Информалия о предоставлении дополнительных гарантий

по соцltiulьной поддерrкке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родите;tей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

роди,ге.ltей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или

единствеIIноГо родителЯ, рiвмещаетсЯ в ЕдиноЙ государственной

инфоршrационной системе социаJIьного обеспечения. Размещение

и полученИе укzLзанноЙ информации в Единой государственной

информационной системе социального обеспечения осуществляются
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в соотI]е,гствии с Федеральными законами от l 7 июля 1 999 г. Jt 178-Фз(() r,осударственной социчцьной помощи), от 27 июля 2006 г. N9 152-ФЗ
<() персональных данных)).7

2. {ополнительные гарантии права на образование

2.1, Получение детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без tlоrtе,tения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без лопеченИя родителей, второго среднего про6.ссионального образования
по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по о.tной
форме обучения за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) осуществляется в рамках государственных заданий
на оказание государственньш услуг (выполнение работ) в отношении
0,Oc},i tapc],I]eн лlых образовательных организаций Республики Саха (Якутия)
и сl,бси.rlий ца возмещение затрат на реализацию образовательп"r* npoapu",n
cperltle0,0 лрофессионального образования частным образовательным
организациям, За детьми-сирота}.rи и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родите.пеli, прошедшими профессионмьное обl^rение в рамках освоения
образова,гелЬных программ среднего общего образования, образовательных
програм't среднего профессионального образования, сохраняется право
на однократное прохождение обуrения по программам профессиональной
подготовкИ по профессиЯм рабочих, должностям служащих по очной формеобучения за счет сРеДств государственного бюджета Республики
Саха (Яrtутия).

2.2, О.,1rrократное прохождение обучения детьми-сиротами и детьми,
осliil]l tlп,lися без попечения родителей, лицами из числа детей-сироти .l"tс,геii. оставшихсЯ без попечеНия родителей, по образовательным
прOграN1I\,аN{ rrрофессионального обуrения по очной форме осуществляется
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якlтия).

2.з. Сведения о предыдущем уровне образования и документе
об образовании и (или) документе об образован ии и о кваЛификации,
их подl,вержДающем, отрЕDкается в заявлении о приеМе в образовательную
организациIо.

2.4. ,Щети-сироты и дети, оставшие'ся без попечения родителей, лица
из числ.t летей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
llо,l,ерявцtие в период обуrения обоих родителей илрt единственного
роjti-l,геJlя, обучающиеся по очной фОрме обу"lения по образовательным
llpol l)aj\lNlaIlI за счеТ средств государственного бlоджета Республики
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Саха (}Iкрия), зачисляются на полЕое государственное обеспечение

до завершения обуlения по указанЕьlм образовательным программам,

2.5. Дополнительные гарантии для детй-сирот и детей, оставшихся

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

без ttогtечения родителей и лиц, потерявших в период обуIения обоих

ро,цитеJlей илИ единственноГо родителя, зачисленным на обучение,

до дос,I,и)t(ения ими возраста 2з лет по очной форме обуlениЯ

гlо обрzвовательным программам осуществляются образовательными

организацияМи, в которых оflи ОбуT аются, до завершения обуlения

потаким образовательЕым программам,

2,6. Щети-сироты " о"", оставшиеся без попечения родителей, лица

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

или их законtlьiе представители после зачисления в образовательнl,tо

организацию представлrIют в образовательную организацию сдед1,rощие

документы:
когtию документа, удостоверяющего личЕость;

оригиI{м документа, подтверждающий статус сироты либо

остаl]шеl,осrl без попечения родителей;
коIIию докумен,га о полrIении первого среднего профессионального

образования (при наличии);

коrIию справки о выплате/невыплате денежЕых средств либо

о получении/отсутствии нат}ральных вьlплат, получаемьIх при выпуске

из образовательной оргаЕизации: общеобразовательной оргаЕизации

(основное общее, "р"о"". 
общее образование); образовательной

организации среднего профессионального йли высшего образования;

.п.циа;rоной (коррекuионной) образовательной организации

для об1,.rаrощихся, воспитаЕников с ограниченными возможностями

здоровья; учрех(дения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителеЙ (законных представителей) (при наличии);

коllиlосВиДеТеЛьстВаосмертиродителей(приналичии);
коllиtо решения суда об установлении факта утраты лицом попечения

роли,геrtей (гtри наличии);

копиIо решения суда о лишении (ограничении) родительских прав

(при наличии);
копию решения суда о признаЕии родителей безвестно

отсуl,ствуIощи ми или объявлении умершими (при наличии);

родителей недееспособнымикопиiо решеIrия суда о признании

(ограни.lенО дееспособными) (при наличии);

копило документа о пребывании

исllолнrlющем наказание в виде лишениJI
родителя
свободы,

учреждении,
Еахождениилибо
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в местах содержания под стрФкей подозреваемых и обвиItяемых
в совершении преступлений (при нали.п,rи);

копию док},]![ента, подтверждающего наличие жильяJ либо извещения
о постановке на учет в единыЙ государственный реестр для обеспечения
жилым помещением детей-сирот (при наличии);

копию справки о выплатах опекуну или о прекращении производства
выплаТ опекунУ с указанием датьт (при наличии);

согласие на обработку персоЕальЕых данных.
Указанные документы представляются с предъявлением оригинiIлов

этих документов В срок дО 30 сентября текущего года. Оригиналы
возвраIrlаюl,ся сразу после сверки заявителю.

2.1 . Лица, потерявшие в период обr{ения обоих родителей или
единственного родителя, предсталляют в образовательную организацию
следующие документы;

копию документа, удостоверяющего личность;
копию свидетельства о смерти родителей;
копиIо решения суда о признаЕии матери (отца) умершей (им)

(при наличии);
копиtо спраВки, подтверЖДаЮщей, что сведения об отце ребенка

внесены в запись акта о рождении на основании заrIвления матери
(при наличии);

согласие на обработку персон€шьных данных.
Уttiванные документы цредставJUIются при предъявлении оригинаJIов

э,l,их доltумсн,l,ов не позднее трех месяцев со дня возникновения основания.
оригинмы документов возвращаются срaву после сверки змвителю.

2.8. Образовательная организация распорядительным актом
утверждае1' списоК обучающихся по очноЙ фОРме обу"rения из числа 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,
дllrl пос,tановки на полное государственное обеспечение Еа 1"lебный год
не позднее 0l октября текущего года.

список корректируется распорядительным актом образовательной
организацией при отчислении обучающихся или потере обучающимися
в llериод обl,чения обоих родителей или единственного родителя.

2.9, Расходы обрщовательных организаций на обеспечение
лоllолниl,еJlьных гарантий дJUI детей-сирот и детей, оставшихся
без попечеtrия родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без поrtечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обуlающихся по очной форме



обучени,', при обучении по обрaвовательным программам до окончанияими образовательных организаций ежегодно осуществляется на основепубличных обязательств образовательньтх организаций.
2.10. ffетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения poo"ranaй,

ЛИЦаМ, ПоТеряВшиМ в лериод обуrения обоих родителей или единственного
родителя, обl"rающимся по очной форме обу"ения по образовательнымпрограммам, образователЬными организациями, в которых они обу;аются,предусматриваются следующие государственные гарантии :

выплата государственной социальной стипендии ;выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературыи llисьмснных принадлеiкностей;
обеспечение бесллатным питанием, бесплатным комплектом одежды,обуви и мяl.ким инвентарем;
обесttечение беспл

к месту жиl,ельства 
" ".#rTiT."#Ё;;:'"* 

ОбУlеНИЯ И ОДИН Paj в год

обеспечение проживанием на период обl^rения;
организация отдыха и оздоровления:
вьlплата выпускникам единовременного денежного пособия

l

и обеспечение бесплатным
и оборудованием.

комплектом одежды, обlви, мягким иItвентареNt

2.11. Государственные гарантии обеспечиваются детям-сиротами детям, ос.гавшимся бrи детей, о.,ч"-,*."...ъ:,жн*н,тliх,.J.т :; 1.# 1;iТJ:ff;llit обучсяltе в образовательную оргаНизациЮ и до заверШеНИя об1..lенияllри лр!-досl,авлении документов, указанных в пункте 2.6 настоящегопорядltа' Jlицам' потерявшим в период обуlения обоих родителейиJIлl едиllственного родителя, государственные гарантии обеспечиваютсясо дня l]озникновения
обраrl(еttия .u оо.оо.,u"i|;;:"":J;й;:JlЖ,;Ь;rr, ;:.]X.fr .fi ;указанными лицами обучения.

ГIри прекращении образовательных отношений досрочно в связис отчислением из образовательной организации обеспечениегосударстtsенных гарантий прекращается со дня издания соответствующего
рас п оряllитеЛьного акта образовательной организацией,

2,i2, При лредос.тавлении детям-сиротам и детям, оставшимсябез ltоttс-чения родиr,елей, лицам из 
"ranu оЁr*-.ирот и детеЙ, оставшихсябL'з Поl]счеilия родителей, лицам, nor"o"Jo""' в период обуlения обоихpoj.lиl,eJlcl-i иJIи единств

обучен'tя по ;r#Н;,i,Т-.fr;т;:#"Ч'"."]"1'"о.f."J.Т:
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государс,l,венного бюджета Республики Саха (якутия), академическогооl,пусl(а llo медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам,оlгlуска llo },ходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними}la весь llериод данных отпусков сохраняется полное государственноеобеспечение и выплачивается государственная социаJIьная стипендия.
_ 2,1з. Формы документов лля оформления заявок и отчетностиобразовательных организаций по рчa*одоъ*rо средств с ук,ванием срокових пре/lоставления угверждаются прикtвом исполнительного органагосударс,гвеНной властИ РеспубликИ Саха (Якутия) в сфере обр*оuч""",

3. Выплата государственной социальной стипендии

j.i. Выплата государственной социальной стипендии детям-сиротам,l детл}l. оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сироти де,гей, ос,l.авшихся без лопечения родителей, лицам, потерявшим в периодобучения обоих родителей или единственного родителя, производитсяв соотвс,тс1,1Jии с Порядком, }тверя(даемым Правительством'Г.aпуОпr*"
Саха (Яrtу.гия).

].2. Размер государственной социальной стипендии определяетсяобразова,гельноЙ организацией, осуществляющей образовательную
деятеJlыlOстЬ, с учетом мнения совета об)rчающихся этой организациии выборttого органа первичной пробсоюзнЬй организации (при наличиитакого органа) В пределах средствt выдеJuIемых организации,осущес.t.вляющей образовательную деятельность, на стипендиаJIьноеобеспсчсrtие обучаtощихся (стипендиальный фонд), и не MoikeT бытьмеllьше llормативов, утверждаемых Правительством Республики Саха(Ilrtу,гия,1, Размер нормативов на государственн}.ю социаJIьную стипенлиюоllрелсJlrсгсr1 в полутораКратном размере норматива государственнойакадемиtlеской стипендии, установлеЕного решением ПравительстваРеспуб:l и ки Саха (Якутия).

з.з. /{ети-сироты и дети, оставшиеся без ltопечения родителей, лицаиз числal лет,ей-сирот и детей, оставшихся без l

поl,ер,llзшlле в период обl^rения 
"u"", o.*ir""]r".TTr'"ff;Ж;;JJ*:

родитеJlr, обучающиеся по очноЙ qорме Ъбучения по образовательным
програr\.1 ]\laM, получающие государствецнуо социальную стипендию, имеютllpaBo llil ilолучение государствеНной академической стипендии на общихocHo]]i_tIt 1,1rIx.

7
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4. Bыtl.it:t l,a ежеfодного пособия на прпобретение учебной литературы
и письменlIых принадлежностей

4,|. Выплата пособия на приобретение )^Iебной литературы
и пись]\lеll1,1ых принадлежностей осуществJ.UIется в размере трехмесячной
государс гi]е l lной социальной стипендии.

-+.]. lJыплата пособия производится единовременно на основании
распорrl.,(1.1 l,е,]lьного акта образовательной организации ежегодно не позднее
двух N,lecrll(eB с момента начаJIа учебного года.

4.3. l lособие предоставляется путем перечисления средств
на лицеl]ыс счета обl^rающихся, открытые в кредитных организациях.

4.4. JIицам, потерявшим в период обучения обоих родителеЙ
или едиltсfl]енного родителя, пособиеi выплачивается со дня возникновения
основаниЙ длЯ выплатЫ пособия, нО не ранее чем за 3 месяца
до дня обllащения за выплатой пособия и до завершения обуlения.

5. t)бссrrеченrrе бесплатным питаrtием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким иrIвентарем

5.1. ()беспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, tlбуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся
без попс,iеt-tl-tя родителеЙ, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без ttottc.tcttlrя родителей. лиц, потерявшкх в период обучения обоих
родиr,елсii ttllи единственного родителя, обучающихся по очной форме
обучениrt по образовательным программам, осуществляется
образова,t,сл ьными организациями в соответствии с пунктами 10.З и 10.4
HacтortшteI,o Порядка.

5.]. Закупка товаров, услуг для обеспечения бесплатным питанием!
бесп,tатl tt,it,t комплектоМ одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот
l,t де,l,ей. Oc,l авшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
lt Jеr,сй. ос,l,авшихся без попечеrIия родителей, лиц, потерявших в период
tlбучениlr tlбоих родиТелей или единственного родителя, обучающихся
по o.1rtoii форме обу^Iения по образовательным программаМ
в образr;Llа,t,ельных организациях, осуществляется такими организациями
в сооl,веtс1,I]ии с законодательством Российской Фелерации о контрактной
системе rl сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
I,осударс,l l]енных и муниципальных нужд.

5.j. 11ри отсутствии в образовательной организации горячего
llитаIIi,tr1. .;tt.tбо прИ наличиИ толькО одноразового горячего питания,
o'cv'l c-l']' l l i i l'lли неДостаточности орГаниЗационных, каДровых, технических

J
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I.i иных lJ()3можностей, либо по заявлению об)^{ающегося детям-сиротам
и леl rll\,l. ос,l,авшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
lt деr,еГл. оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период

обучеtllrя обоих родителей или единственного родителя, обучающимся
по о.tllой форме обlчения по образовательным программам, ежемесячно

выдilе-tся ,llенежная компенсация в соответствии с пунктом 10.4 настоящего

l lоря,цкtr.

5.4. Одежда и обувь являIотся предметами личного пользования

11 псl]с,l(хlо,Iся в собственность детей-сирот и детей, оставшихся
без ltоttсчсtlия родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без ttottc,ttэ лtия родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
po,lti-t l,cJlr,ii ]4ли единственного родителя, обучающихся по очной форме
сlбу.tеr ttlя rro образовательным программам.

5.5. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

ролtttсliсii. Jlиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

роли,r,с,lIсii, лиц, потерявших в период обl^rения обоих родителей
иjlи е.(llllственного родителя, обучающихся по очной форме
tlо обllit,;овательным программам, одеждой и обувью производится

]] соо l lJc lc fl]ии с сезоном, а также размерами одежды и обуви.
_r.6. На основании письменного змвления обrrающегося

д:tя обссttечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,

обувlt tr i\!rlгкого инвентаря выдается ежемесячно денежная компенсация
ll.\ l,e\1 lt!,i)сtlисления средств на лицевой счет обучающегося, открытый
в l(pc.,tl I l llои
Ilоря, i,;l,,.

организации в соответствии с пунктом 10.3 настоящего

'.i. ()беспечение бесплатным проездом в период обучеllпrl
lt r, ,,llI раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

,,.l. l-(ети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из чL]с]l:,t .r(е,гей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,

tIo,1,e1]}iltlllile в период обrrения обоих родителей или единственного

ро]lи,гсJl]i. с;,кемесячно обеспечиваются образовательной организацией
llpo(',,],io,\; lla городском, пригородном транспорте, в сельской местности
}li] l]ll\ I,|,Ii ,ltЙонном транспорте (кроме такси).

i ,_-. ()беспечение бесплатным проездом один раз в год к месту

)li1.1,ге.;l|,с L rllt и обратно к месту 1^iебы детям-сиротам и детям, оставшимся
без l l (r i l (,, i .,l lи я родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без ttоttс,;сttия родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих

r
f
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роrlи,гслсii 1,Iли единственного родителя, производится образовательной

opt,aHltзlLt ittей в случае проезда:
)l(c. ].,зllодоро)Itным транспортом - поездами дальнего следования

l] tlлltltli:l]. Ill1,1x вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного
с()()бtl la I]l |.i:

I]()з]:_VllItJbJM транспортом - самолетами в сil,чоне экономического
li-rlltccil:

I\l()l).,lillM травспортом - на местах Iv категории кают судов
Tpaнclloi) l l lых линий;

l}(). ilI1,IM транспортом - на местах III категории кают судов
],pallcl lOi) l l lых маршр}тов;

lt в,t,с,.rtобильным транспортом - автобусами по маршр}там регулярных
IlepelJ()зOli l} I,ородском, пригородном и междугородном сообщепии.

(l..:i, l la основании письменного збIвлеIlия обу{ающегося
|'ll)()Иl}li(], t, ]'СЯ ДеНеЖНаЯ t(ОМПеНСаЦИЯ РаСХОДОВ, СВЯЗаННЫХ С ПРОеЗДОМ

}ta l ir lcl(oМ, пригородном транспорте, в сельской местности
]la Bl. . r 1l,l1llrГloHHoM транспорте (кроме такси), в пределах стоимости
ILl]oc,J .:i. i, l ali)Ke проездом один раз в год к месту жительства и обратно
к \,lec ll l ,lсбы железнодоро}кным, воздушным, водным и автомобильным
Tpaнcll(l)],.llvr (кроме такси), в том числе за пользование постельt{ыми
tlprlLlll,,L. i_ .:llостями, за комплекс усл}т, вкJIючаемых в стоимость плацкарты,
а ,г2ll()|-., :, ),]N,lсщаются установленные на транспорте дополнительные платы
t,t сбо1,1,r (,il llсключением добровольного страхового сбора, а также других
..t()гlо]t ttl,г(,ll1,1lых услуг, направленных на повышение комфортности
llaccal;l il|l, l]. в том числе изменение классности проездного документа
(бrrlrt-r,L . iLсходов, связанных с доставкой проездных документов (билетов),
lrcpeot] , :.rlclIиeM проездных документов (билетов) по инициативе
Ilitccil: ,, ,llоставкой багажа, сдачеЙ проездного документа (билета) в связи
с (llti., !)]\1 ,]l llоездки (полета) или опозданием на поезд, самолет, автобус,
li])ii ii, c, 1,1 .jlt.,iсllии в образовательну,ю организацию проездных документов
(r.,и_llс l , j ,; -l сrIение месяца, следующего за месяцем проезда.

(l. f (сrrеrrtная компенсация предоставляется путем перечисления
средс-j : ,lit лицевые счета об}^rающихся, открытые в кредитных
opl'zllll l i, :rlx lla ОСНОВаНИИ ПИСЬМеНЕОГО ЗаЯВЛеНИЯ.

,.5, l l1lсдоставление денежной компенсации проездных расходов
tll]e!ii).,il|il, lc)l t] случае предоставления неполных и (или) недостоверных
CI]t'Jet: .1 Il ]toKyMeHToB, являющихся основанием дJUI предоставления
/lcllerl\| ; i(()}1llенсации проездных расходов. образовательная организация
об;tз;.t, ]1l о,l,казе в предоставлении денежной компенсации уведомить
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lII]IIнятом решении с указанием причин в течение 10 дней со дня

IlocTyliJ]cl i liя зiirlвления.

,| Обеспечепие проживанием в период обучения

rltlфорtlrl1:.,.,| поступающих о наJIичии общежития и количестве мест

в обще;Iltl L I,IilX, ВЫ.Щ€ЛЯемых для поступающих.

1:-. f iс,гям-сиротам И ДеТЯМ; оставшимся без попечения родителей,

-rl1.Iцам l ] iIlcJIa детей-сироТ и детей, оставшихся без попечения родителей,

лицам. ll() i.сряl]шим в период обу{ения обоих родителей или единственного

ро]lитс-]l.,1, оi,l"tаIоЩимСя по очЕоЙ форме обуrения по образовательным

IlpoгpllNi,\1.1ji зп счеТ средств государственного бюджета Республики Саха

(IIrtути tl ). l r уждающимся в жилых помещениях, предоставляется,

Il1]и lIaJ1] ,l]1il, обще}ltитие в первоочередном порядке на весь период

tluучеI tt

1. .]iс.ги-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица

1,1J Чис i;i ",l-.r, i]i-сироТ и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,

ПО I'eprli'i1l] ,_, t} период Об)лrения обоих родителей или единственного

рU.tи,гс,,,i, оa,,"lающиеся по очЕоЙ форме обуlения по образовательным

ltI).Jгра\] ., ] ]il счет средстВ государственного бюдя(ета Республики Саха

()lriyTr,Ii ; rlc i;обоя(даются от внесеЕия платы за пользование жилым

]loM€ltl|, li .,).] (ilJlаты за наем) и платы за коммунальные услуги, вносимой

llitliиN4 ] ,.,. | \i, i ,tiилых помещений в общежитиях.

1.i. ()ilччающиеСя пО согласию сторон могут проживать

В ОРГiIlLLl ililliillx для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

роли,ге.r] 
,i , Il rrсриод обуrения в образовательных организациях,

Е.,, ,lrм-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
JLilLlaN,l l l:t детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
JllltlaN{, ] _,] il]lt_tим в период обучения обоих родителей или единственного

РL,,r(И'ГС] i. i) ]1lltзовательными организациями в первоочередном порядке

Ilредос .iJ Ij. icrl путевки в организации отдыха детей и их оздоровления

(В caI .i,l L)i]l.,]-liypopTныe организации - при наJlичии медицинских

поl(?заil li j. :l ,гакя(е оплачивается проезд к месту лечения (отдыха)

и обра,r i.] l]llщe одного раза в год.

8. Организация отдыха и оздоровления
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' ,:ti-сироть1 и дети, оставшиеся без попечевия родителей, лица

,,й-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ,
,,я правом на санаторно-курортное лечение, в случае

]l с 1наторно-курортного лечения по иным основаниям за счет
. Il]l)ственноГо бюджета Республики Саха (Якутия) в течение

] ,ltеlкная компенсация расходов при самостоятельном

:] llyTeBoк в организации отдыха детей и их оздоровления

ll ,-]iурортные организации предоставляется в размере и порядке,

, , iIравительством Республики Саха (Якутия).

l,il t}ыпускшикам елиновременного денежного пособия
.,llrte бесплатным комплектом оде)lцы, обуви, мягким

иltвентарем и оборудованием

,,l,jlaTa единовременного денежного пособия в размере пятисот
,,,.tlечение бесплатным комплектом одех(ды, обуъи, мягким

,борудованием производятся только один раз в соответствии

ir 9.З настоящего Порядка, После полуIения второго среднего

ilIого образования данного уровня такие вьlплаты
,ir 'голькО в том сл)дае, если после завершения очного обу{ения

. \)lцеЙ образовательной оргаЕизации впервьlе вьlплата этих

1il]одилась.
l ljlaTa единовременного денехного пособия производится

рабочих днеЙ со дня издания приказа р}ководителя
, ii организацИи об отчислеНии в связИ с окончаниеМ Об)^{ения.

1 основании письменного заrIвления выпускника
.ii организацией производится выплата денежнои
Ila обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви,

jрем и оборудованием в соответствии с пунктами 10.З и 10.4

]орядка, или такая денежнаrI комIIенсация может быть

]1 счет или счета, открытые на имя выпускника в кредитньIх

11ри условии, что }казанные деЕежные средства, включм

,rrttые (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы
, ]ll,гельного страхования вкJIадов физи.lеских лиц в банках
,..]]tерации, и суммарный размер денежньiх средств,

]lil счете или счетах в одном банке, не превышает
,rir Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. Nq 177-ФЗ
1 I]кладов физических лиц в банках РоссиЙскоЙ Федерации>

I Il,Irt ПО tsКЛаДаМ.
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выIlускниками образовательных организаций сохраняются
l,, I}ыланные им в период обуrения.

l 0. Финаllсовое обеспечеIltiе

lре,ltуспtотренные настоящим Порядком дополнительные
дс,r cii-cllpoT и детей, оставшихся без попечения родителей,

.одllыN,Iи обязательствами Республики Саха (Якугия),
,lодrItетtrые ассигнованиJl предусматриваются в установленном
loМy распорядителю бюджетных средств, в ведении которого

бразовательная организация Республики Саха (Якрия).
асс I.t 1,1lol}aниll для обу{ающихся за счет бюджетных
Рссrtуб;tики Саха (Якугия) в частньн профессиональных

,ых организациях Республики Саха (Якlтия)
itlol,crl исполнительным органом государственной власти
:Lxa (-llкутия) в сфере образования.
itlpпlt,t обеспечения за счет средств государственного бюджета

-аха (}irtуr,ия) бесплатным питанием, бесплатным комплектоNr
:tи ]l N!rll,ким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся
it рrl2ци,гслей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

я ролителей, лиц, потерявших в период обlчения обоих
l1 eltl.tl Iственного родителя, обучающихся по очной форме
бразоtlil,гельньlм программам за счет средств государственного

ctll,б.ltt.tltt,t Саха (Якугия), угверждаются постановлением

lr Рссtlублики Саха (Якугия).
'аз,lсl)ы государственных гарантий на обеспечение бесплатным
,tlла гlll>lNl комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем,

vc]ilI!l liil\l единовременного денежного пособия и их
,-,cll,,]:1-1 ll1,1M комплектом одежды, обри, мягким инвентарем

Itc)|. ll illl()I(e размеры их денежных компенсаций для детей-
], ()с liillLlll,lxcя без попечения родителей, лиц из числа детей-
i, ()с lilt}l-шихся без попечения родителей, лиц, потерявших
iу,tсtlltя обоих родителей или единственного родителя,
ittl tl,tttilit форме обуrения по образовательным программам

,.] i l} i ()с\]ларственного бюдrrсета Республики Саха (Якугия),

ll|)ll1(,l,,oM исполнительного органа государственной власти
,.]ili:li 1Якутия) в сфере образования. Размер денежной
iIll ]ll1jilние, комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря

1.1,1 \ !]сличивается ежегодно с 01 января на индекс
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i.lx ] ic l t, определяемый Правительством Республики Саха

)бра,lil trltтельная организация в соответствии с бюджетньlм
'TBorl l'оссийской Федерации ведет )л{ет средств, пол)л{енньгх

рес t tr,б.rtики Саха (якугия). Руководитель образовательной

Hec(,I, ответственность за достоверность представленных

спol]i], ]]l гелю бюдх<етньrх средств сведений, за целевое

е выlI.1l]l,, указанных в настоящем постановлении.

} с:l., ite использования образовательными организациями

ред(] ijt ]te по целевому назначениIо соответствующие средства

в сударственный бюджет Республики Саха (Якутия)

ilнoii,]illoм законодатсльством Российской Федерации,
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