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Настоящее «Положение о предоставлении мер социальной поддержки 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий» (СПб ГБПОУ ЛСИТ) (далее Положение) разработано в 

соответствии с: Гражданским кодексом РФ (часть I от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть III от 

26.11.2001 № 146-ФЗ с изменениями и дополнениями); Семейным кодексом РФ (от 

29.12.1995 № 223-ФЗ, с изменениями и дополнениями); Федеральным законом РФ «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 

№461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурга»; Федеральным законом «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (от 21.12.1996 № 159-ФЗ, с изменениями и дополнениями); Указом 

Президента РФ от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 

(вместе с «Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных»); 

Постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 №558 «Об утверждении требований к 

условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 №481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» вместе с «Положением 

о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; Законом 

Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга, 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 №1044 «О реализации 

главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга (с 

изменениями и дополнениями) в целях предоставления мер социальной поддержки и 

реализации права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

обучающихся в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Лицей сервиса и индустриальных технологий» (СПб 

ГБПОУ ЛСИТ). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и порядок 

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

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

попечения родителей, обучающимся в СПб ГБПОУ ЛСИТ. 

1.2. В настоящем Положении используются понятия и термины, предусмотренные 

законодательством РФ, регулирующим отношения в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания детей, в том числе: 

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 

родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 
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отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их 

прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке; 

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

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба 

или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или 

обоих родителей и имеют в соответствии действующим законодательством право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 14 лет 

несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при 

которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются 

законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все 

юридически значимые действия; попечительство - форма устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при 

которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны 

оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений 

со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на 

совершение ими действий; 

подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство; 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования - предоставление 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в СПб ГБПОУ ЛСИТ по 

очной форме обучения за счет средств бюджета (в порядке, установленном, действующим 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга) - бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и 

бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также 

законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, до окончания обучения в СПб ГБПОУ ЛСИТ. 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, при получении ими профессионального образования 

по очной форме обучения. 

1.3. Дополнительные гарантии по социальной поддержке (предусмотренные 

действующим законодательством РФ и РО) для Детей- сирот, обучающихся в СПб ГБПОУ 

ЛСИТ, полное государственное обеспечение являются расходными обязательствами 

бюджета Санкт-Петербурга. 

1.4. Размер, порядок увеличения и выплаты денежных средств на выполнение 

дополнительных гарантий по социальной поддержке Детей-сирот, обучающихся в           

СПб ГБПОУ ЛСИТ, и полное государственное обеспечение устанавливаются 

законодательными актами Санкт-Петербурга. 

1.5. Расходы на выполнение дополнительных гарантий по социальной поддержке 

Детей-сирот, обучающихся в СПб ГБПОУ ЛСИТ, и полное государственное обеспечение 

осуществляются в пределах норматива подушевого финансового обеспечения 
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деятельности государственных образовательных учреждений на содержание (выпуск) 

Детей-сирот, установленного Правительством Санкт-Петербурга. 

1.6. Финансирование расходов на выполнение дополнительных гарантии по 

социальной поддержке Детей-сирот, обучающихся в СПб ГБПОУ ЛСИТ, и полное 

государственное обеспечение осуществляется в сроки, предусмотренные для выплаты 

пособий по социальной поддержке населения. 

1.7. Денежные средства (денежные компенсации) на реализацию мер социальной 

поддержки Детей-сирот перечисляются СПб ГБПОУ ЛСИТ ежемесячно на лицевой счет 

Детей-сирот, открытый в Отделении Банка ВТБ24, не позднее 10 числа текущего месяца. 

1.8. Дети-сироты, зачисляются на полное государственное обеспечение и 

предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке при обучении в СПб 

ГБПОУ ЛСИТ по очной форме обучения. 

 

2. Порядок зачисления обучающихся на полное государственное обеспечение                           

и предоставления дополнительных гарантий по социальной поддержке,                            

снятия с полного государственного обеспечения, прекращения предоставления 

дополнительных гарантий по социальной поддержке Детей-сирот 

 

2.1.  В соответствии с правилами приѐма в СПб ГБПОУ ЛСИТ дети- сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются вне конкурса. 

2.2.  Обучающееся (либо законный представитель), из числа Детей-сирот (далее - 

обучающееся), для подтверждения статуса Детей-сирот и последующего зачисления на 

полное государственное обеспечение и выполнение дополнительных гарантий по 

социальной поддержке (далее государственное обеспечение) дополнительно к 

необходимым документам, предоставляемым при приѐме на обучение в соответствии с 

правилами приѐма СПб ГБПОУ ЛСИТ, предоставляет в приѐмную комиссию заявление и 

документы, указанные в п. 2.6. настоящего Положения. 

2.3.  В течение 1 рабочего дня со времени предоставления обучающемся 

соответствующих документов в приемную комиссию СПб ГБПОУ ЛСИТ секретарь 

приемной комиссии передает заявление с копиями предоставленных документов на 

рассмотрение Комиссии в учебную часть СПб ГБПОУ ЛСИТ. 

2.4.  Обучающиеся СПб ГБПОУ ЛСИТ, потерявшие в период обучения по очной 

форме в возрасте до 18 лет обоих или единственного родителя, представляют в учебную 

часть СПб ГБПОУ ЛСИТ заявление и документы, указанные в п. 2.6. настоящего 

Положения. 

2.5.  В течение 1 рабочего дня со времени предоставления обучающимся СПб 

ГБПОУ ЛСИТ соответствующих документов секретарь учебной части передает заявление 

с копиями предоставленных документов на рассмотрение директору ОУ. 

2.6. Перечень документов, необходимых для зачисления на 

государственное обеспечение: 

заявление на имя директора СПб ГБПОУ ЛСИТ о рассмотрении документов для 

зачисления на государственное обеспечение; 

копия свидетельства о рождении, а при его отсутствии - заключения медицинской 

экспертизы, удостоверяющего возраст обучающегося; 

копия паспорта; 

документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или 

невозможность воспитания ими несовершеннолетних: 

а) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

б) свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 
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в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный 

органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

г) заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление 

(удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке; 

д) справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

е) копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения 

свободы; 

ж) иные документы; 

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя), бывшего 

опекуна (попечителя) (для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

копия паспорта законного опекуна (попечителя), бывшего опекуна (попечителя) 

(для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

копия удостоверения опекуна (попечителя), бывшего опекуна (попечителя) (для лиц 

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

копия квитанции об открытии личного счета абитуриента в отделении 

Сберегательного банка Российской Федерации; 

справки, выданные предыдущими образовательными учреждениями о начисленных 

и выплаченных денежных компенсационных выплатах при выпуске (на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, единовременное пособие; 

справка о наличии (отсутствии) личного жилого помещения; 

контактные данные абитуриента и опекуна (попечителя), бывшего опекуна 

(попечителя); 

контактные телефоны; 

фактический адрес проживания. 

2.7. Директор в течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующих 

документов рассматривает представленные документы на соответствие установленным 

законодательством требований (полнота представленных документов, подлинность 

указанных в них данных, правильность оформления) и выносит решение о соответствии 

(несоответствии) обучающегося статусу, а так же о возможности (невозможности) 

последующего зачисления их на государственное обеспечение. 

2.8.  В течение 2 рабочих дней со дня издания приказа СПб ГБПОУ ЛСИТ о 

зачислении на государственное обеспечение обучающегося заместитель директора по 

социальным вопросам предоставляет соответствующие сведения в органы опеки и 

попечительства по месту регистрации обучающегося (абитуриента). 

2.9.  В случае наступления обстоятельств, послуживших основанием для утраты 

студентом статуса Детей-сирот, студент (законный представитель, зам. директора) в 

течение 2 рабочих дней со дня наступления вышеуказанных обстоятельств, обязан 

сообщить об этом в социальный отдел в письменном виде. Обстоятельствами, 

послужившими причиной снятия с учета являются: 

отчисление в связи с переводом в другое учебное заведение; 

отчисление по иным причинам, предусмотренным уставом СПб ГБПОУ ЛСИТ; 

смерть студента; 

академический отпуск по не медицинским основаниям; 

восстановление родительских прав; 

признание студента недееспособным в соответствии с законодательством. 

2.10. В течение 2 рабочих издается соответствующий приказ директора и сведения 

по несовершеннолетним студентам (до 18 лет) направляются в органы опеки и 

попечительства по месту его регистрации. 
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2.11. Вступление в законный брак студента, относящегося к Детям-сиротам, не 

является причиной снятия с государственного обеспечения. 

 

3. Порядок предоставления полного государственного обеспечения 

 

На основании приказа директора о зачислении на государственное обеспечение 

Детям-сиротам предоставляется следующее полное государственное обеспечение: 

3.1. Обеспечение бесплатным питанием. 

3.1.1. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется в соответствии со 

следующими нормами: 

 

                       Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование продуктов питания Количество (в гр.) на одного 

ребенка 

 

1 2 5 

1 Хлеб ржаной обогащенный 150 

2 Хлеб пшеничный обогащенный 250 

3 Мука пшеничная 42 

4 Мука картофельная 4 

5 Крупы, бобовые, макаронные изделия 75 

6 Картофель 400 

7 Овощи и зелень 475 

8 Фрукты свежие 300 

9 Соки фруктовые в индивидуальной упаковке 200 

10 Фрукты сухие 20 

11 Сахар 75 

12 Кондитерские изделия 30 

13 Кофе (кофейный напиток) 4 

14 Какао 2 

15 Чай 2 

16 Мясо 1-й категории/бескостное 110/93,1 

17 Куры 1-й категории/полупотрошеные/потрошеные 50/40,1 

18 Рыба филе, сельдь 110 

19 Колбасные изделия 25 
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20 Молоко, кисломолочные продукты 550 

21 Творог девятипроцентный 70 

22 Сметана 11 

23 Сыр 12 

24 Масло сливочное 51 

25 Масло растительное 19 

26 Яйцо диетическое (штук) 1 

27 Дрожжи хлебопекарные 2 

28 Соль 8 

29 Специи 2 

3.1.2. В связи с тем, что в учебном корпусе СПб ГБПОУ ЛСИТ организовано 

двухразовое горячее питания (завтрак, обед), Детям-сиротам, временно проживающим по 

месту регистрации, выплачивается денежная компенсация разницы стоимости питания в 

размере, установленном нормативными правовыми актами  

3.1.3. Размер денежной компенсации стоимости питания устанавливается 

приказом директора в соответствии с нормативными актами Санкт-Петербурга. 

3.1.4. На период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни размер 

денежной компенсации стоимости питания увеличивается на 10 процентов в день на 

одного обучающегося. 

3.1.5. В случае обеспечения Детей-сирот бесплатной путевкой в 

санаторно-курортную или оздоровительную организацию денежная компенсация 

стоимости питания не выплачивается за весь срок пребывания в названной организации. 

3.2. Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, средствами гигиены 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в СПб ГБПОУ 

ЛСИТ обеспечиваются одеждой, обувью и мягким инвентарем, средствами гигиены по 

нормам согласно таблице. 

НОРМЫ 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 государственных образовательных 

учреждениях 

 

Таблица 2 

№ 

п/п  

Наименование  Един

ица 

измер

ения  

На одного воспитанника, обучающегося из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также обучающихся, потерявших в 

период обучения обоих или единственного 

родителя (в возрасте от 18 до 23 лет)  

   Мальчики  Девочки  

   Колич

ество  

Срок носки, 

пользу вания  

Количеств

о  

Срок носки, 

пользо вания  

1 2 3 4 5 7 8 

1. Праздничная одежда  
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1.1 Костюм (платье) 

праздничный летний  

компл

.  

1 2 года  1 2 года  

1.2 Рубашка (блузка) 

праздничная  

шт.  1 2 года  1 2 года  

1.3 Костюм (платье) 

праздничный зимний  

компл

.  

1 2 года  1 2 года  

2. Повседневная одежда  

2.1 Бадлон (толстовка 

хлопчатобумажная)  

шт.  1 2 года  1 2 года  

2.2 Брюки капри  пара  2 1 год  2 1 год  

2.3 Брюки домашние  пара  - - 2 1 год  

2.4 Брюки летние  пара  2 1 год  - - 

2.5 Брюки полушерстяные, 

шерстяные 

пара  2 1 год  1 1 год  

2.6 Брюки 

хлопчатобумажные 

(джинсы)  

пара  2 1 год  1 1 год  

2.7 Комбинезон зимний  шт.  2 1 год  1 1 год  

2.8 Костюм (платье) 

летний  

компл

.  

2 2 года  2 2 года  

2.9 Купальник (плавки)  компл

.  

2 1 год  2 1 год  

2.10 Куртка (шуба, пальто) 

зимняя  

шт.  1 1 год  1 1 год  

2.11 Куртка (плащ, пальто) 

демисезонная  

шт.  1 1 год  1 1 год  

2.12 Куртка-ветровка 

(плащ) непромокаемая 

летняя  

шт.  1 1 год  1 1 год  

2.13 Полукомбинезоны 

демисезонные  

компл

.  

1 1 год  1 1 год  

2.14 Рабочая одежда  компл

.  

1 2 года  1 2 года  

2.15 Рейтузы  пара  - - 1 1 год  

2.16 Рубашка (блузка) 

утепленная фланель  

шт.  2 1 год  2 1 год  

2.17 Рубашка (блузка) 

хлопчатобумажная 

шт.  2 1 год  2 1 год  

2.18 Свитер (джемпер, 

жакет, кофта вязаная) 

шерстяной, 

полушерстяной  

шт.  2 1 год  2 1 год  

2.19 Топик (майка) 

хлопчатобумажная  

шт.  2 1 год  2 1 год  

2.20 Футболка 

хлопчатобумажная  

шт.  3 1 год  3 1 год  

2.21 Халат банный 

махровый  

шт.  1 2 года  1 2 года  

2.22 Халат домашний 

хлопчатобумажный  

шт.  - - 2 1 год  

2.23 Шорты (бриджи)  пара  2 1 год  2 1 год  
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2.24 Юбка (сарафан) зимняя  шт.  - - 2 1 год  

2.25 Юбка (сарафан) летняя  шт.  - - 2 1 год  

3. Школьная одежда  

3.1 Брюки (+ жилет)  компл

.  

1 1 год  - - 

3.2 Костюм (платье) 

теплый шерстяной, 

полушерстяной  

компл

.  

1 2 года  1 2 года  

3.3 Рубашка (блузка)  шт.  3 1 год  3 1 год  

3.4 Сарафан (юбка + 

жилет)  

компл

.  

- - 1 1 год  

4. Нательное белье  

4.1 Бюстгальтер  шт.  - - 4 1 год  

4.2 Колготки капроновые  пара  - - 5 1 год  

4.3 Колготки шерстяные, 

полушерстяные  

пара  - - 3 1 год  

4.4 Колготки 

хлопчатобумажные  

пара  - - 5 1 год  

4.5 Носки (гольфы) 

хлопчатобумажные  

пара  12 1 год  6 1 год  

4.6 Носки шерстяные  пара  2 1 год  2 1 год  

4.7 Пижама (сорочка) 

ночная утепленная  

компл

.  

1 1 год  1 1 год  

4.8 Пижама (сорочка) 

ночная 

хлопчатобумажная  

компл

.  

1 1 год  1 1 год  

4.9 Сорочка нижняя 

(майка)  

шт.  3 1 год  3 1 год  

4.10 Трусы  шт.  12 1 год  12 1 год  

5. Спортивная одежда  

5.1 Костюм спортивный  компл

.  

1 1 год  1 1 год  

5.2 Костюм трикотажный 

тренировочный  

компл

.  

2 1 год  2 1 год  

5.3 Купальник закрытый 

(плавки)  

шт.  1 1 год  1 1 год  

5.4 Трусы спортивные 

(шорты)  

шт.  2 1 год  2 1 год  

5.5 Футболка  шт.  2 1 год  2 1 год  

5.6 Шапочка резиновая  шт.  1 2 года  1 2 года  

6. Обувь  

6.1 Кроссовки  пара  2 1 год  2 1 год  

6.2 Обувь модельная 

праздничная 

пара  1 2 года  1 2 года  

6.3 Обувь спортивная 

(кеды, полукеды, 

бутсы)  

пара  2 1 год  2 1 год  

6.4 Сандалии (босоножки)  пара  1 1 год  1 1 год  

6.5 Сапоги (туфли) 

осенние 

пара  1 1 год  1 1 год  
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6.6 Сапоги резиновые  пара  1 2 года  1 2 года  

6.7 Сапоги (ботинки) 

зимние 

пара  1 1 год  1 1 год  

6.8 Сланцы  пара  1 1 год  1 1 год  

6.9 Тапочки домашние  пара  3 1 год  3 1 год  

6.10 Туфли (ботинки) 

повседневные  

пара  1 1 год  1 1 год  

6.11 Чешки  пара  1 1 год  1 1 год  

7. Головные уборы  

7.1 Головной убор летний 

(панама, бейсболка)  

шт.  1 1 год  1 1 год  

7.2 Головной убор зимний 

(меховая шапка)  

шт.  1 1 год  1 1 год  

7.3 Шапка вязаная 

шерстяная  

шт.  1 1 год  1 1 год  

7.4 Шапка спортивная  шт.  1 2 года  1 2 года  

7.5 Платок головной 

хлопчатобумажный  

шт.  - - 1 1 год  

8. Галантерея  

8.1 Галстуки, бабочки  шт.  1 3 года  - - 

8.2 Заколки, резинки, 

банты для волос  

шт.  - - 6 1 год  

8.3 Ножницы маникюрные  шт.  1 3 года  1 3 года  

8.4 Перчатки (варежки)  пара  2 1 год  2 1 год  

8.5 Платок носовой  шт.  8 1 год  8 1 год  

8.6 Ремень брючный 

(подтяжки) 

шт.  1 1 год  1 1 год  

8.7 Рюкзак школьный  шт.  1 1 год  1 1 год  

8.8 Сумка дорожная 

(спортивная) 

шт.  1 2 года  1 2 года  

8.9 Шарф шерстяной  шт.  1 1 год  1 1 год  

9. Постельные принадлежности (в случае самостоятельного проживания (не в общежитии)  

9.1 Ковер прикроватный  шт.  1 5 лет  1 5 лет  

9.2 Матрац  шт.  1 5 лет  1 5 лет  

9.3 Наволочка для 

подушки нижняя  

шт.  1 4 года  1 4 года  

9.4 Наматрасник  шт.  1 2 года  1 2 года  

9.5 Одеяло шерстяное или 

ватное  

шт.  1 4 года  1 4 года  

9.6 Подушка  шт.  1 4 года  1 4 года  

9.7 Покрывало  шт.  2 5 лет  2 5 лет  

9.8 Полотенце банное  шт.  1 2 года  1 2 года  

9.9 Полотенце вафельное  шт.  4 2 года  4 2 года  

9.10 Полотенце махровое  шт.  3 2 года  3 2 года  

9.11 Постельное белье  компл

.  

3 2 года  3 2 года  

10. Предметы хозяйствования, обихода, личной гигиены, оборудование  

10.1 Зубная паста (100 г)  тюбик  1 1 мес.  1 1 мес.  

10.2 Шампунь (0,25 л)  флако

н  

1 1 мес.  1 1 мес.  
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10.3 Зубная щетка  шт.  4 1 год  4 1 год  

10.4 Мочалка для тела  шт.  2 1 год  2 1 год  

10.5 Туалетная бумага  рулон  2 1 мес.  2 1 мес.  

10.6 Средство для бритья с 

14 лет  

шт.  4 1 год  - - 

10.7 Бритвенные станки с 14 

лет  

шт.  1 1 год  - - 

10.8 Крем детский  шт.  2 1 год  2 1 год  

10.9 Крем для загара 

(защитный)  

шт.  1 1 год  1 1 год  

10.1

0 

Гигиенические 

прокладки с 12 лет  

упако

вка  

- - 12 1 год  

10.1

1 

Косметические и 

парфюмерные средства 

с 14 лет  

шт.  - - 8 1 год  

10.1

2 

Мыло туалетное (200 г)  шт.  1 1 мес.  1 1 мес.  

10.1

3 

Мыло жидкое (250 г)  флако

н  

1 1 мес.  1 1 мес.  

10.1

4 

Мыло хозяйственное 

(100 г)  

шт.  1 1 мес.  1 1 мес.  

10.1

5 

Порошок стиральный 

(450 г)  

пачка  1 2 мес.  1 2 мес.  

10.1

6 

Дезодорант с 12 лет  флако

н  

4 1 год  4 1 год  

3.2.3. Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем на одного обучающегося в год рассчитывается исходя из денежных 

нормативов, учтенных в расходах бюджета на текущий финансовый год и доведенных до 

учреждения главными распорядителями средств бюджета. 

3.2.4. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, средствами гигиены 

производится в натуральной форме. По желанию учащегося (для Детей-сирот, 

находящихся под попечительством, - с учетом мнения попечителя) на основании его 

письменного заявления может выплачиваться денежная компенсация стоимости одежды, 

обуви и мягкого инвентаря. Решение о возможности выплаты денежной компенсации 

вместо обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем принимается администрацией 

ОУ, исходя из максимального обеспечения защиты интересов Детей-сирот и утверждается 

приказом директора. 

3.2.5.  Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

средств гигиены выплачивается за календарный год равными долями ежемесячно исходя 

из стоимости полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем, 

средствами гигиены на одного обучающегося в год. 

Размер денежной компенсации на возмещение полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, средств гигиены определяется исходя из 

нормативов финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга на возмещение полной 

стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме 

обучения в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и высшего 

образования, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или 

единственного родителя, за исключением лиц, которым предоставлено полное 

государственное обеспечение на период их обучения в государственных образовательных 



12 
 

учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования и высшего образования, ежегодно утверждаемых Комитетом по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год в соответствии с утвержденными Правительством 

Санкт-Петербурга нормами полного государственного обеспечения детей-сирот, детей, 

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

попечения родителей, и срока, на который предоставляется денежная компенсация 

3.2.6. Порядок отчетности о приобретении одежды, обуви и мягкого инвентаря в 

случае выплаты денежной компенсации. 

В случае решения о выплате денежной компенсации стоимости одежды, обуви и 

мягкого инвентаря студентам - детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей 

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

основании приказа директора, бухгалтерией производится перечисление соответствующих 

сумм на банковские карточки указанным обучающимся. 

3.3. Предоставление бесплатного общежития. 

3.3.1. Детям-сиротам, обучающимся в СПб ГБПОУ ЛСИТ выделяется койко-место 

в общежитии на весь срок обучения в ОУ, при условии соблюдения правил внутреннего 

распорядка. 

3.3.2 Дети- сироты имеют право пользоваться помещениями культурно- бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

3.3.3 Дети-сироты обязаны: 

строго соблюдать правила проживания, правила техники безопасности, правила 

пожарной и общественной безопасности, правила внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии; 

бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого 

общежития, экономно расходовать эл. энергию, воду, соблюдать чистоту и порядок в 

жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку своих 

жилых помещений; 

выполнять правила проживания в общежитии СПб ГБПОУ ЛСИТ, 

возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с Законодательством 

РФ; 

3.3.4 За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

общежитии администрацией ОУ могут быть применены меры общественного, 

административного воздействия. 

3.3.5 Плата за проживание в общежитии с детей -сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей не взимается в течении всего периода обучения . 

3.4. Предоставление бесплатного медицинского обслуживания. 

3.4.1. Дети-сироты обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием в 

организациях здравоохранения. 

3.4.2. СПб ГБПОУ ЛСИТ оказывает содействие студентам в организации 

бесплатного медицинского обслуживания в организациях здравоохранения. 

 

4. Порядок предоставления дополнительных гарантий  

по социальной поддержке Детей-сирот 

 

4.1.  Дополнительные гарантии при реализации права на образование 

4.1.1. Дети-сироты, обучающиеся в СПб ГБПОУ ЛСИТ, а также обучающиеся, 

потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до окончания ими СПб ГБПОУ ЛСИТ. 

В период обучения в СПб ГБПОУ ЛСИТ за лицами из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в этот период 

обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется 
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право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования до окончания обучения в СПб 

ГБПОУ ЛСИТ. 

4.1.2. Детям-сиротам государственная академическая и социальная стипендия 

назначается в соответствии с п.5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Постановления Правительства СПб № 747 от 

24.08.2015 года и на основании Положения о стипендиальном обеспечении и иных мерах 

материальной поддержки 

4.1.3. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» детям-сиротам, обучающимся в СПб ГБПОУ 

ЛСИТ выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной полуторакратной минимальной 

стипендии единовременно в течение одного учебного года.  

4.1.4. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» Выпускники СПб ГБПОУ ЛСИТ, являющиеся 

Детьми- сиротами, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, при выпуске получают 

единовременное денежное пособие  

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

единовременным денежным пособием предоставляется однократно при окончании 

образовательного учреждения. В случае принятия на обучение студента из числа 

Детей-сирот, ранее получившего государственное обеспечение в учреждениях 

образования, администрация ОУ запрашивает у этих учреждений информацию об 

обеспечении данного студента 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. 

В этом случае обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и 

единовременным денежным пособием при выпуске из СПб ГБПОУ ЛСИТ не 

производится. 

4.1.6.  При предоставлении обучающимся Детям-сиротам академического отпуска 

по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное 

обеспечение, а также выплачивается стипендия. СПб ГБПОУ ЛСИТ содействует в 

организации их лечения.  

4.2.  Дополнительные гарантии при реализации права на медицинское 

обслуживание 

4.2.2.  Детям-сиротам предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и 

оперативное лечение в государственных и муниципальных лечебно-профилактических 

учреждениях, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 

медицинских осмотров. 

4.2.3.  Детям-сиротам могут предоставляться путевки в студенческие 

спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно- курортные 

учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту 

лечения и обратно. 

 

Редакцию положения, утвержденную приказом директора от 31 августа 2016г. № 232-П-а 

считать утратившей силу. 


