
 

 



 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение о порядке выплаты денежных компенсаций, 

пособий обучающимся – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Боготольский техникум транспорта» (далее - 

Положение) разработано на основании следующих нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; Закона Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 «О защите 

прав ребенка»; Федерального закона от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

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

попечения родителей» № 159-ФЗ; Приказа министерства образования и науки 

Красноярского края от 16.03.2015 г. № 14-11-04 «Об утверждении размера и 

порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях»; 

Постановления Правительства Красноярского края от 12.05.2020 N 333-п "Об 

утверждении Порядка обеспечения 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, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств краевого или 

местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или 

местных бюджетов, бесплатным проездом на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы" 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок выплаты денежных 

компенсаций, пособий, отношений возникающих в связи с предоставлением и 

обеспечением дополнительных гарантий 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 в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Боготольский 

техникум транспорта» (далее - Техникум), на период обучения. 

1.3. На полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

на период обучения в техникуме имеют следующие обучающиеся, за счет 

средств Краевого бюджета: 

- 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 родителя или обоих родителей в 



 

связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением 

судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 

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 своих детей 

или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися 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 с настоящим Федеральным законом право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке;  

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя,  лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель. 

1.4. Постановка на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии производится на основании приказа директора 

Техникума, после рассмотрения комиссией заявления с приложением 

следующих документов (нужное выбрать): 

- свидетельство о рождении, паспорт;  

- свидетельство о смерти родителя (единственного родителя);  

-решение суда о лишении родителей или единственного родителя 

родительских прав; 

- решение суда об отобрании ребенка без лишения родительских прав; 

 -решение суда о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими;  

- решение суда об объявлении родителей (родителя) умершими; 

- решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными; 

- решение суда о признании родителей (родителя) ограниченно 

дееспособными; 

- приговор суда об осуждении родителей (родителя), справка о 

нахождении родителей (родителя) в местах лишения свободы (обновляется 

ежегодно); 

 - медицинский документ о длительной болезни родителей (родителя), 

препятствующей выполнению ими своих обязанностей; 



 

- документ, подтверждающий то, что ребенок был подкинут; 

- материалы о розыске родителей (родителя), справка из органов полиции 

о розыске родителей (родителя) (обновляется ежегодно);  

- справка из отдела ЗАГС о том, что отец записан со слов матери и др.;  

 справка о прекращении выплат опекуну или справка о пребывании в 

учреждении (детский дом; детский дом-школа; школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; детский дом семейного типа); 

- постановление администрации о назначении опекуна. 

1.5. Обучающимся, которым во время обучения исполнилось 18 лет, 

полное государственное обеспечение предоставляется с месяца, следующего за 

месяцем, в котором была прекращена выплата опекуну. 

Обучающиеся в возрасте до 23 лет, которые во время обучения в 

техникуме потеряли обоих или единственного родителя, зачисляются на полное 

государственное обеспечение со дня наступления права. 

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного 

родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке до окончания обучения. 

1.6. Обучающимся, находящимся на полном государственном 

обеспечении производятся следующие выплаты: 

- денежная компенсация расходов на питание (ежемесячно); 

- компенсация расходов на бесплатный проезд на городском и 

пригородном  транспорте (ежемесячно); 

- компенсация расходов по проезду к месту жительства и обратно к месту  

учебы    (один раз в год); 

- компенсация расходов по обеспечению одеждой, обувью и мягким 

инвентарем  (ежемесячно); 

- пособие для приобретения учебной литературы и письменных 

принадлежностей  (ежегодно); 

- компенсация расходов на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и  оборудования (однократно при выпуске); 

- денежное пособие при выпуске из техникума (единовременно). 

Все выплаты производятся на основании приказа директора. Расчеты по 

указанным выплатам производятся в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетные счета обучающихся в учреждениях банков на 

основании личного заявления. 

В период практик, каникул за обучающимися закрепляется право на 

получения пособия. 

1.7. Выплата денежных компенсаций, пособий прекращается по 

следующим основаниям: 

- приказ об отчислении из техникума; 

- освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных 



 

  учреждениях; 

- решение суда о заключении обучающегося под стражу или отбывание 

наказания в исправительных учреждениях; 

- другие основания, зафиксированные в нормативном документе, 

повлекшие  изменение статуса. 

1.8. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные 

средства взыскиваются с обучающегося, если переплата произошла в результате 

злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне выплаченных 

денежных средств, производится на основании решения суда. 

1.9. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам академического 

отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на 

весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение 

и выплачивается государственная социальная стипендия. 

 

2.Порядок выплаты денежной компенсации взамен одежды, обуви, 

бесплатного питания обучающимся техникума из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном 

государственном обеспечении 

2.1. Порядок распространяется на обучающихся техникума - детей-сирот 

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

оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном 

обеспечении, изъявивших желание заменить предоставление одежды, обуви, 

бесплатного питания денежной компенсацией. 

2.2. Обучающиеся в течение учебного года представляют в техникум 

заявление о желании заменить предоставление одежды, обуви, бесплатного 

питания денежной компенсацией (Приложение №1) 

2.3. Техникум в течение 10 рабочих дней с момента получения 

заявления рассматривает его и принимает следующее решение: 

- о выплате денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного 

питания;  

- об отказе в выплате денежной компенсации взамен одежды, обуви, 

бесплатного питания. 

Решение об отказе в выплате обучающемуся денежной компенсации взамен 

одежды, обуви, бесплатного питания принимается в случае отсутствия у 

обучающегося права на получение меры социальной поддержки. 

2.4. Техникум доводит информацию о решении, принятом в 

соответствии с пунктом 2.3. настоящего раздела, до сведения, обучающегося в 

письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня его принятия. 



 

2.5. Выплата обучающимся денежной компенсации взамен одежды, 

обуви, бесплатного питания осуществляется со дня, следующего за днем 

принятия техникумом соответствующего решения. 

          2.6.Выплата обучающимся денежной компенсации взамен одежды, обуви, 

бесплатного питания осуществляется техникумом ежемесячно до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, путем перечисления на личный счет.  

2.7. Предоставление обучающимся выплаты денежной компенсации взамен 

одежды, обуви, бесплатного питания прекращается по заявлению обучающегося 

с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 

3. Порядок выплаты денежного пособия, денежной компенсации 

взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

выпускникам техникума, обучавшимся по основным образовательным 

программам за счет средств краевого бюджета, детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по основным образовательным программам по очной форме за 

счет средств краевого бюджета 

3.1. Выплата денежной компенсации взамен приобретения одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования производится выпускникам 

техникума, обучавшимся по основным образовательным программам за счет 

средств краевого бюджета, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей (далее выпускники), за исключением лиц, продолжающих обучение 

по основным образовательным программам по очной форме производится за 

счет средств краевого бюджета. 

3.2. Техникум предоставляет по желанию выпускника, в случае 

достижения им восемнадцатилетнего возраста на момент подачи заявления, 

либо лица, являющегося законным представителем выпускника, денежную 

компенсацию взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования (далее денежная компенсация). 

Денежная компенсация предоставляется техникумом по заявлению, 

поданному выпускником (его законным представителем) не позднее чем за 1 

месяц до окончания обучения (Приложение №2). 

3.3. Лицо, являющееся законным представителем выпускника, прилагает 

к заявлению следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность законного представителя 

выпускника; 

 - копию документа, подтверждающего право представлять интересы 

выпускника. 

3.4. Техникум в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 

рассматривает его и принимает одно из следующих решений: 

- о выплате выпускнику денежной компенсации; 

- об отказе в выплате выпускнику денежной компенсации. 



 

Решение об отказе в выплате выпускнику денежной компенсации 

принимается в случае: 

- отсутствия у выпускника права на получение денежной компенсации; 

- непредставления документов, предусмотренных в пункте 3.3. 

настоящего раздела (в случае, если заявление подано законным представителем 

выпускника). 

3.5. Техникум доводит информацию о решении, принятом в 

соответствии с пунктом 3.4. настоящего раздела, до сведения выпускника (его 

законного представителя) в письменной форме в течение 10 рабочих дней со 

дня его принятия. 

3.6. Выплата денежной компенсации выпускнику производится по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на личный счет. 

3.7. Обучающиеся по окончании срока обучения обеспечиваются 

техникумом одеждой и обувью по нормам, установленным законом края, 

единовременным денежным пособием в размере величины прожиточного 

минимума, установленной по соответствующей группе территорий края для 

трудоспособного населения Правительством края за первый квартал 

соответствующего года, а также при условии отказа от продолжения обучения 

мягким инвентарем и оборудованием по нормам, установленным законом края. 

Выплата денежной компенсации выпускнику производится один раз по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на личный счет.  

 

4. Порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в 

период производственного обучения и производственной практики, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.1. Выплата пособия детям-сиротам осуществляется один раз в год 

посредством издания техникумом приказа о выплате пособия. Выплата пособия 

осуществляется в период обучения с сентября до 1 ноября текущего года. 

Обучающимся, у которых в течение учебного года умерли оба или 

единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей в период обучения в техникуме, пособие 

выплачивается в течение 20 рабочих дней с момента предоставления 

документов о наступлении факта утраты обучающимся попечения родителей. 

Техникум осуществляет личное ознакомление детей-сирот с приказом о 

выплате пособия в течение 3 рабочих дней со дня его издания. 

 4.2. Денежные средства на выплату пособия перечисляются на личный 

счет обучающегося, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих 

дней со дня издания приказа о выплате пособия. 

4.3. Основанием прекращения выплаты пособия детям-сиротам является: 

 - заявление ребенка-сироты об отказе от выплаты пособия; 

- перевод или отчисление детей-сирот из техникума; 



 

- выезд детей-сирот за пределы Красноярского края в связи с изменением  

места жительства;  

- призыв детей-сирот на срочную военную службу; 

- усыновление детей-сирот; лишение детей-сирот свободы по приговору  

суда; 

- смерть детей-сирот (признание их судом безвестно отсутствующими 

или   объявление умершими). 

Выплата пособия прекращается по основаниям, предусмотренным в 

настоящем пункте, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, влекущие прекращение предоставления 

соответствующей меры социальной поддержки. 

4.4. Техникум доводит информацию о решении, принятом в соответствии 

с пунктом 4.3. данного раздела, до сведения детей-сирот в письменной форме в 

течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

4.5. Детям-сиротам, переведенным из одной организации в другую, 

пособие выплачивается на оставшийся срок ее выплаты при условии 

предъявления справки организации, из которой осуществлен перевод, 

содержащей указание на последний календарный год, за который выплачено 

пособие. 

4.6. В целях направления детей-сирот на производственное обучение и 

производственную практику техникум издает распорядительный акт с 

указанием списка детей-сирот, сроков производственного обучения и 

производственной практики, организации-работодателя. 

4.7. Дети-сироты вступают в трудовые правоотношения с организацией-

работодателем посредством заключения срочных трудовых договоров. 

4.8. Выплата заработной платы, начисленной детям-сиротам в период 

производственного обучения и производственной практики, осуществляется за 

счет средств организации-работодателя в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством. 

4.9. Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей осуществляется в размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии. 

4.10. Заработная плата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, обучающимся в техникуме, в период прохождения ими 

производственного обучения и производственной практики выплачивается при 

наличии трудовых отношений между указанными лицами и организацией, 

принимающей их на производственное обучение или производственную 

практику. 

Размер заработной платы детей-сирот составляет 100
0
/0 от заработной 

платы, начисленной организацией, принимающей их на производственное 

обучение и производственную практику, но не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда). 



 

5. Порядок выплаты денежной компенсации взамен бесплатного проезда 

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

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на городском, 

пригородном, транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы. 

5.1. Обеспечение бесплатным проездом осуществляется посредством 

предоставления денежной выплаты техникумом за счет краевого бюджета. 

5.2. Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, 

транспорте (кроме такси) осуществляется: 

- городским наземным электрическим транспортом; 

- автомобильным транспортом городского, пригородного сообщений 

(кроме  такси);  

- железнодорожным пригородным транспортом; 

- внутренним водным транспортом по пригородным, внутригородским     

маршрутам перевозок пассажиров, переправой - при отсутствии  

автомобильного и железнодорожного видов сообщений до места      назначения. 

5.3. Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы осуществляется: 

- автомобильным транспортом междугородного, городского, 

пригородного сообщений, в сельской местности - автомобильным 

внутрирайонным  транспортом (кроме такси); 

- железнодорожным пригородным транспортом и железнодорожным   

транспортом дальнего следования (поезда и вагоны всех категорий, за  

исключением фирменных поездов и вагонов повышенной комфортности,  кроме 

случаев, когда возможность проезда в поездах других категорий  отсутствует); 

- воздушным транспортом (места экономического класса) – при 

отсутствии автомобильного и железнодорожного видов сообщений до места 

жительства и обратно до места учебы, внутренним водным транспортом по 

транзитным, местным пригородным, внутригородским маршрутам перевозок 

пассажиров, переправой - при отсутствии автомобильного, железнодорожного и 

воздушного видов сообщений до места жительства и обратно до места учебы. 

5.4. Для обеспечения бесплатным проездом в техникум в срок не позднее 

трех календарных дней до дня проезда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот 

на соответствующем виде транспорта, подаются оформленные в произвольной 

форме заявления об обеспечении бесплатным проездом с указанием 

перечисления денежных средств на личный счет с приложением согласия на 

обработку персональных данных (Приложение №3). 

Заявления об обеспечении бесплатным проездом подаются в техникум по 

мере необходимости в обеспечении бесплатным проездом. При этом срок, на 

который дети-сироты и лица из числа детей-сирот обеспечиваются бесплатным 

проездом, не может превышать срок представления отчета и документов. 

С заявлениями об обеспечении бесплатным проездом могут обратиться 

законные представители, дети-сироты в случае приобретения ими полной 

дееспособности, лица из числа детей-сирот, а также представители по 

доверенностям (Приложение №4). 



 

В случае обращения с заявлением об обеспечении бесплатным проездом 

законного представителя к такому заявлению должна быть приложена копия 

документа, подтверждающего полномочия законного представителя. 

В случае обращения с заявлением об обеспечении бесплатным проездом 

представителя по доверенности к такому заявлению должна быть приложена 

копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя по 

доверенности, а в случае выдачи доверенности от имени малолетнего ребенка-

сироты или недееспособного ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот 

документа, подтверждающего полномочия законного представителя. 

5.5. Заявление об обеспечении бесплатным проездом может быть 

представлено непосредственно на бумажном носителе или направлено 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения. 

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей 

соответствующие документы, или нотариально, представляются с 

предъявлением оригинала. 

Оригиналы документов, представленные непосредственно, возвращаются 

после отождествления их с копиями документов нарочно, направленные 

почтовым отправлением - по требованию лица, обратившегося с письменным 

уведомлением, - нарочно либо почтовым отправлением. 

Днем поступления заявления об обеспечении бесплатным проездом 

считается день его непосредственного получения техникумом или день 

вручения почтового отправления техникуму отделением почтовой связи. 

При получении заявления об обеспечении бесплатным проездом 

Техникум выдает лицу, обратившемуся с таким заявлением, расписку-

уведомление о получении заявления об обеспечении бесплатным проездом 

(Приложение №5). 

При вручении техникумом почтового отправления отделением почтовой 

связи расписка-уведомление о получении заявления об обеспечении 

бесплатным проездом направляется техникумом заявителю в срок не позднее 

одного рабочего дня со дня вручения такого почтового отправления. 

5.6. При наличии у ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот права 

на обеспечение бесплатным проездом техникум в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня получения заявления об обеспечении бесплатным проездом 

предоставляет лицу, обратившемуся с заявлением об обеспечении бесплатным 

проездом, денежную выплату способом, указанным в таком заявлении, и в 

письменной форме уведомляет указанное лицо об обеспечении бесплатным 

проездом. 

С письменного согласия законных представителей денежная выплата 

может предоставляться детям-сиротам, достигшим возраста 14 лет. 

5.7. Лица, которым предоставлена денежная выплата, в срок не позднее 20 

числа месяца, следующего за месяцем получения денежной выплаты 

представляют в техникум отчет с приложением использованных проездных 

документов (билетов) (Приложение №6). 

5.8. В случае несоответствия сведений, содержащихся в отчете и 

документах, сведениям, указанным в заявлении об обеспечении бесплатным 



 

проездом или списке, производится перерасчет денежных средств, по 

результатам которого: 

излишнего предоставления денежной выплаты - лицо, получившее 

излишне предоставленные денежные средства, должно их возвратить техникуму 

в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем получения 

денежной выплаты; превышения размера предоставленной денежной выплаты - 

техникум возмещает лицу, которому предоставлена денежная выплата, сумму 

дополнительно затраченных на проезд денежных средств в срок не позднее 5 

календарных дней со дня получения отчета и документов, подтверждающих 

обоснованность превышения стоимости проезда (Приложение №7). 

5.9. Основанием для отказа в обеспечении бесплатным проездом является 

отсутствие у ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот права на 

обеспечение бесплатным проездом. 

Лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении бесплатным проездом, 

уведомляется в письменной форме об отказе в обеспечении бесплатным 

проездом в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления об 

обеспечении бесплатным проездом. 

5.10. Дети-сироты и лица из числа детей-сирот исключаются не подлежат 

обеспечению бесплатным проездом в следующих случаях: 

- заявление лица, обратившегося с письменным уведомлением, об отказе 

от обеспечения бесплатным проездом; 

- отказ ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот от проезда на 

соответствующем виде транспорта, указанного в пункте 5.2 Положения; 

- перевод или отчисление ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот из 

образовательной организации; 

- призыв лица из числа детей-сирот на военную службу либо направление 

на альтернативную гражданскую службу; 

- усыновление ребенка-сироты; 

- лишение ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот свободы по 

приговору суда с реальным отбыванием наказания; избрание ребенку-сироте, 

лицу из числа детей-сирот, являющемуся обвиняемым или подозреваемым в 

совершении преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу; 

- смерть ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот (признание судом 

безвестно отсутствующим или объявление умершим). 

Обеспечение бесплатным проездом прекращается в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом Положения, со дня, следующего за днем, 

в котором техникуму стало известно об обстоятельствах, являющихся 

основаниями для прекращения обеспечения бесплатным проездом. 

 

6. Заключительные положения  
6.1. При всех изменениях, вносимых в законодательство Российской 

Федерации и Красноярского края по вопросам полного государственного 

обеспечения детей-сирот и лиц из их числа, и предоставления им 

дополнительных гарантий в настоящее Положение вносятся изменения и 

дополнения.  



 

6.2. Техникум несет ответственность за целевое расходование денежных 

средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других формах 

материальной поддержки. 
 

 

 

Заместитель директора по ВР                                К.А. Самойлова 

Заместитель директора по УПР  А.А. Силина 

Социальный педагог  Н.М. Куприянова 
 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение 1 

к Положению о порядке выплаты 

денежных компенсаций, пособий 

обучающимися – детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей в 

КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта»  

 

Директору КГБПОУ 

 «Боготольский техникум транспорта» 

А.Ф. Францевичу  

от ________________________________ 
(фамилия, имя отчество обучающегося/законного  

_________________________________ 
представителя обучающегося) 

 

 

 

Заявление  

о предоставлении денежной компенсации взамен бесплатного питания,  комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования.   

 

1. Сведения об обучающемся:  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

____________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес места жительства, номер телефона) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер документа,  дата выдачи и кем выдан) 

2. Сведения о законном представителе обучающегося:  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя обучающегося, дата рождения) 

____________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес места жительства, номер телефона) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер документа,  дата выдачи и кем выдан) 

3. Прошу назначить денежную компенсацию взамен бесплатного питания, комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования. 

4. Денежную компенсацию взамен бесплатного питания, комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, оборудования прошу выплачивать через:  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование краевой государственной организации, осуществляющей выплату денежной компенсации )  
___________________________________________________________________________ 

(реквизиты счета) 

5. Уведомление о принятом решении о выплате  либо об отказе в выплате денежной 

компенсации взамен бесплатного питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

оборудования прошу направить по адресу:  

____________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес с указанием индекса) 



 

и (или) на адрес электронной почты: ____________________________________________ 
                                                                             (адрес электронной почты) 

6. К заявлению прилагаю следующие документы: 

1)_________________________________________________________________________; 

2)___________________________________________________________________________; 

3)________________________________________________________________________; 

4)________________________________________________________________________; 

 

__________________            ___________________________________________________ 
       (дата)                                                  (подпись обучающегося/ законного представителя выпускника) 

     

Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося/ законного представителя обучающегося) 

руководствуясь  статьей  9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», выражаю своѐ согласие на обработку  

__________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес краевой государственной организации) 

следующих персональных данных; фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место 

рождения, гражданство, адрес места жительства или места пребывания, данные о паспорте 

или ином документе, удостоверяющем личность (серия, номер,  кем и когда выдан), адрес 

электронной почты, номер телефона, то есть на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций) совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без  использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

      Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего заявления до дня, следующего за днем получения оператором заявления в 

письменной форме об отзыве настоящего согласия.  

      Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании личного письменного заявления в произвольной форме. 

     Выражаю согласие на направление мне в электронной форме информации по вопросам 

рассмотрения настоящего заявления.  

 

_________________          _______________________________________________________ 
            (дата)                                                    (подпись обучающегося/законного представителя обучающегося) 

 

 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  Приложение 2 

к Положению о порядке выплаты 

денежных компенсаций, пособий 

обучающимися – детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей в 

КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта»  

 

Директору КГБПОУ 

 «Боготольский техникум транспорта» 

А.Ф. Францевичу  

от ________________________________ 
(фамилия, имя отчество выпускника/законного  

_________________________________ 
представителя выпускника) 

 

 

 

Заявление  

о предоставлении денежной компенсации взамен бесплатного комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, оборудования.   

 

1. Сведения о выпускнике:  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество выпускника, дата рождения) 

____________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес места жительства, номер телефона) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер документа,  дата выдачи и кем выдан) 

2. Сведения о законном представителе выпускника:  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя выпускника, дата рождения) 

____________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес места жительства, номер телефона) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер документа,  дата выдачи и кем выдан) 

3. Прошу назначить денежную компенсацию взамен бесплатного комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, оборудования. 

4. Денежную компенсацию взамен бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, оборудования прошу выплачивать через:  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование краевой государственной организации, осуществляющей выплату денежной компенсации )  
___________________________________________________________________________ 

(реквизиты счета) 

5. Уведомление о принятом решении о выплате  либо об отказе в выплате денежной 

компенсации взамен бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

оборудования прошу направить по адресу:  

____________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес с указанием индекса) 



 

и (или) на адрес электронной почты: ____________________________________________ 
                                                                             (адрес электронной почты) 

6. К заявлению прилагаю следующие документы: 

1)_________________________________________________________________________; 

2)___________________________________________________________________________; 

3)________________________________________________________________________; 

4)________________________________________________________________________; 

 

__________________            ___________________________________________________ 
       (дата)                                                  (подпись выпускника/ законного представителя выпускника) 

     

Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество выпускника/ законного представителя выпускника) 

руководствуясь  статьей  9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», выражаю своѐ согласие на обработку  

__________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес краевой государственной организации) 

следующих персональных данных; фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место 

рождения, гражданство, адрес места жительства или места пребывания, данные о паспорте 

или ином документе, удостоверяющем личность (серия, номер,  кем и когда выдан), адрес 

электронной почты, номер телефона, то есть на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций) совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без  использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

      Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего заявления до дня, следующего за днем получения оператором заявления в 

письменной форме об отзыве настоящего согласия.  

      Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании личного письменного заявления в произвольной форме. 

     Выражаю согласие на направление мне в электронной форме информации по вопросам 

рассмотрения настоящего заявления.  

 

_________________          _______________________________________________________ 
            (дата)                                                    (подпись выпускника/законного представителя выпускника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Приложение  3     

к Положению о порядке выплаты 

денежных компенсаций, пособий 

обучающимися – детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей в 

КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта»  

                                                                                            

Директору КГБПОУ «Боготольский 

техникум транспорта» 

 А.Ф. Францевичу  

от 

 

 
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

Заявление 

Прошу обеспечить меня бесплатным проездом на  

 

В следующие 

дни:  

 

 

в

 форме безналичного расчета. 

«___»_____________20___ года                                 
                                                                                                       (подпись) 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Приложение  4 

к Положению о порядке выплаты 

денежных компенсаций, пособий 

обучающимися – детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей в 

КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта»  

 

                                                                    

Директору                                                          

КГБПОУ «Боготольский 

техникум транспорта»  

                                                                                          А.Ф. Францевичу 

                                                                                          от ____________________________ 

                                                                                               ____________________________                                                                                                          
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 

я, действующий как законный представитель несовершеннолетнего(ей) 

 

обучающегося(ейся) в группе , прошу обеспечить бесплатным 

проездом на  

в следующие дни:  

 

 

 

 

 

 

в форме безналичного расчета. 

 

«_____»_______________20_____ года  
                                                                                                                           (подпись) 

 

                                                                                             

 

 



 

                                                                                     Приложение  5 

к Положению о порядке выплаты 

денежных компенсаций, пособий 

обучающимися – детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей в 

КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта»  

 

 
 

Расписка - уведомление 

о получении заявления об обеспечении бесплатным проездом 

 

Заявление об обеспечении бесплатным проездом от 

_______________________________________________________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество обучающегося)  

путем предоставления денежной выплаты на оплату стоимости проездных документов 

(билетов) на ____________________________________________________________________ 
(вид транспорта, маршрут  следования, дата посадки и высадки) 

в связи с________________________________________________________________________ 
(цель поездки) 

в форме безналичного расчета принято . 

 

«____»________________20___г.   ________________       ____________________________ 
                                                                           (подпись)                                                       (ФИО) 

                                                       



  

Приложение  6 

к Положению о порядке выплаты 

денежных компенсаций, пособий 

обучающимися – детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-

сирот, оставшихся без попечения 

родителей в КГБПОУ «Боготольский 

техникум транспорта»  

 

Директору КГБПОУ 

«Боготольский техникум 

транспорта» А.Ф. 

Францевичу 

от______________________ 
         (фамилия имя отчество) 

________________________ 
                     (№ группы) 

Отчет об оплате стоимости проездных 

документов (билетов) 

Сообщаю о том, что денежная выплата на оплату стоимости проездных документов 

(билетов) на 

 
(вид транспорта, маршрут следования, дата посадки и высадки) 

 

 

 

для обеспечения бесплатным проездом 

 
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

 

в связи с 

 

 
(цель поездки) 

в размере рублей использована по назначению в полном объеме ______________________ 
                                                                                                                                                         (размер денежной выплаты) 

/ израсходована не в полном объеме. 
(указать нужное) 

«___»_________________20__г.                                                   _____________________ 
                                                                                                                          (подпись) 

                                                                                                                            

Отметка о принятии излишне предоставленных денежных средств/возмещении сумм 

дополнительно затраченных денежных средств в размере______________ рублей. 

 

«____»________________20___г.   ________________       ____________________________ 
                                                                           (подпись)                                                       ( должность, ФИО) 
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