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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
  

СМК-П-3.7-03-2021 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Положение) 

определяет общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя в ГБПОУ «БМК» (далее – колледж). 

1.2.Положение разработано с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

распространяется на все структурные подразделения колледжа, осуществляющие 

деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и использующие 

документы системы менеджмента качества (СМК). 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1.В настоящем положении учтены требования следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 31.03.2005 года № 102 «О 

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

попечения родителей»; 

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 10.07.2018 года № 374 «Об 

обеспечении питанием обучающихся в республиканских государственных 

профессиональных образовательных организациях за счет республиканского бюджета»; 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 06.04.2020 № 

525 «Об обеспечении социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 
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- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство 

по достижению устойчивого успеха организации; 

- ГОСТ Р 52614.2- 2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

- Нормативно-методические документы Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Республики Бурятия; 

- Устав, Программа развития, локальные акты и организационно-методические 

документы системы менеджмента качества колледжа. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

3.1.В настоящем положении используются следующие определения: 

Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - лица, которые помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на полное государственное обеспечение и 

завершили свое пребывание в данной организации. 

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. 

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

родитель. 

Дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав 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 соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов. 

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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/7523cc743ad14db54d5deda36c1007eb85cc9370/#dst100543


 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-3.7-03-2021 Положение  

о материальном обеспечении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 
Версия 02 Дата введения: 04.02.2021 Стр. 6 из 18 

 

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. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов (п.9 ст.2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Обучающийся- физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 

защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 

14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - предоставление им за время пребывания в соответствующей 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье 

опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта 

одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы 

или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской 

помощи. 

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования и (или) при 

прохождении профессионального обучения - предоставление детям-сиротам и детям, 

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

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их 

полной стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите 

прав 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, а также бесплатное оказание медицинской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347034/25bebf68593b645792b7acc93e25a5f370336cbe/#dst33
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помощи до завершения обучения по указанным образовательным программам. 

Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или 

отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) – комплексная федеральная норма 

качества среднего профессионального образования по специальности, обязательная для 

исполнения всеми учебными заведениями, реализующими программы среднего 

профессионального образования, на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию или претендующими на ее получение. 

1.2. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

ППССЗ - программ подготовки специалистов среднего звена; 

СМК - Система менеджмента качества; 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

 

4. Общие положения 

4.1. Дополнительные гарантии по социальной поддержке для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в колледже, полное государственное 

обеспечение являются расходными обязательствами бюджета Республики Бурятия.  

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

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

попечения родителей, обучающихся в колледже, полное государственное обеспечение 

устанавливаются законодательными актами Республики Бурятия.  

4.3. Расходы на выполнение дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот, обучающихся в колледже, полное государственное обеспечение 

осуществляются в пределах финансового обеспечения деятельности образовательных 

учреждений на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

установленного Правительством Республики Бурятия. 

4.4. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без 

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

родителей, предоставляются с момента постановки на полное государственное 

обеспечение и под попечительство. 

 

5. Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение 

5.1. Специалисты, работающие в приемной комиссии, в период 

подачиабитуриентами документов в приемную комиссию, выявляют и ведут учёт детей-

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

4.2. Для постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, на полное государственное обеспечение, обучающемуся 

необходимо представить документы: свидетельство о рождении, копия паспорта (2,3,5 

стр.), а также документы, подтверждающие статус сироты: копия свидетельства о смерти 

родителей (единственного родителя), копия решения суда об отобрании ребенка без 
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лишения родительских прав, копия решения суда о лишении родительских прав 

родителей (родителя), копия решения суда о признании родителей (родителя) 

недееспособными, копия решения суда о признании родителей (родителя) ограниченно 

дееспособными, копия решения суда о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими, копия решения суда о признании родителей умершими, другие 

документы, подтверждающие статус сироты.  

5.3. На основании предоставленных документов, заявления обучающегося, приказа 

на зачисление на очную форму обучения в колледж, издается приказ о постановке на 

полное государственное обеспечение. 

5.4. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием для 

обеспечения данной категории обучающихся по установленным нормам питанием, 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, предметами личной гигиены и 

иных предметов первой необходимости, компенсацией за проезд в городском транспорте, 

а также стипендией.  

5.5. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их 

числа, полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в колледж 

до окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, 

по которому оно было назначено. 

5.6. После издания приказа о прекращении государственного обеспечения или 

приказа о зачислении на полное государственное обеспечение в колледж обучающихся, 

получающих пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца, социальный 

педагог информирует об этом в 5-тидневный срок управление социальной защиты, 

выплачивающее пенсии. 

 

6. Полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя 

6.1. Полное государственное обеспечение при получении профессионального 

образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 

числа предоставляются до завершения ими обучения в колледже по очной форме 

обучения.  

6.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Бурятия вышеуказанные обучающиеся и студенты обеспечиваются: 

- бесплатным питанием. Питание обучающихся из числа детей-сирот, детей, 

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

попечения родителей, производится согласно натуральным нормам, рассчитанным на 

данный период, с момента их прибытия в колледж. При отсутствии горячего питания, а 

также при наличии только двухразового питания обучающимся данной категории 

частично или полностью выплачивается денежная компенсация в размере, не 

компенсированном питанием. В период производственной практики за пределами 

образовательного учреждения обучающимся данной категории лиц выплачивается полная 

денежная компенсация за питание. Размер денежной компенсации за питание 

устанавливается исходя из натуральных норм, установленных законодательством 

Республики Бурятия. Компенсация также выплачивается в случае отсутствия на занятиях 
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по уважительной причине (участие в соревнованиях, творческих конкурсах, отъезд по 

предварительному разрешению администрации, больничный лист и др.); 

- одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены в 

соответствии с нормами обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

- благоустроенным общежитием на бесплатной основе (по их личному заявлению); 

- социальной стипендией, установленной для обучающихся в данном 

образовательном учреждении. Сроки выплаты - не позднее последнего числа текущего 

месяца; 

- ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. Выплата производится раз в год, 

начиная со второго месяца учебного года или в течение месяца после издания приказа о 

постановке на полное государственное обеспечение; 

- денежной компенсацией на проезд в городском, пригородном транспорте (кроме 

такси) по действующим расценкам. Сроки выплаты - не позднее десятого числа текущего 

месяца; 

- возмещение затрат на проезд один раз в год к месту жительства и обратно, к месту 

учебы по предоставленным в бухгалтерию проездным документам; 

- денежной компенсацией, предназначенной для выпускников из числа детей-сирот, 

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

оставшихся без попечения родителей на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования, а также единовременным денежным пособием. Размер и порядок 

обеспечения выпускников одеждой, обувью и единовременным денежным пособием 

устанавливается законодательными актами субъекта Российской Федерации. Заявление и 

документы, подтверждающие право на выплату единовременного денежного пособия и 

компенсацию (Приложение Д), принимаются от обучающихся не позднее 1 месяца до 

выпуска в связи с окончанием обучения в колледже. Выплата производится в течение 

месяца после подачи заявления и подтверждающих документов. 

Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, независимо от 

получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении их в брак. 

 

7. Дополнительные гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя 

7.1. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям (или другим 

исключительным случаям: семейные обстоятельства, отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, смена места жительства и 

др.) за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение и 

выплачивается социальная стипендия. 

7.2. Решение о предоставлении академического отпуска принимает директор 

колледжа, основанием для приказа является: 
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по медицинским показаниям - личное заявление обучающегося и медицинская 

справка-подтверждение, 

в иных случаях – личное заявление обучающегося и соответствующий документ, 

подтверждающий основания для получения академического отпуска. 

7.3. При возникновении непредвиденных обстоятельств по личному заявлению 

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

из их числа, может быть выплачена материальная помощь за счет средств 

стипендиального фонда колледжа в порядке, установленном Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся. 

7.4. При наличии свободных средств по приказу директора колледжа обучающимся и 

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

их числа, могут быть оказаны дополнительные меры социальной поддержки. 

 

 

8. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами 

личной гигиены детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

8.1. В целях улучшения качества обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем 

и предметами личной гигиены учитываются следующие направления: 

8.1.1. Утверждение перечня одежды и обуви, мягкого инвентаря для обучающихся – 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение В). 

8.1.2. Организация проведения мероприятий по определению потребности в 

предметах одежды, обуви, мягкого инвентаря. 

8.1.3. Назначение материально-ответственного лица за ведение учета потребности 

предметов обмундирования (количество, размеры). 

8.1.4. Подготовка ответственным лицом общей заявки на предметы обмундирования 

с учетом сроков их приобретения. 

8.1.5. Установление сроков обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем: 

- Приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря в колледже производится в 

осенне-зимний период (до 20 декабря). В случае необходимости сроки приобретения 

предметов одежды, обуви, мягкого инвентаря могут быть перенесены приказом директора 

колледжа. 

8.1.6. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в соответствии с нормами, 

утвержденными законодательством Республики Бурятия. 

8.2. Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой и обувью на одного 

обучающегося в год рассчитывается исходя из финансовых нормативов республиканского 

бюджета на текущий финансовый год и утвержденных Министерством образования и 

науки Республики Бурятия. 

8.3. При организации закупок одежды, обуви и мягкого инвентаря разрешается 

производить замену отдельных наименований одежды, обуви и мягкого инвентаря с 

учетом интересов обучающихся в пределах средств, выделяемых учреждению на эти цели. 

8.4. В случае отказа, обучающегося из числа детей-сирот от предметов одежды, 
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обуви и др. им оформляется письменное заявление об отказе и (или) замене (Приложение 

Г). 

8.5. Материально ответственное лицо (социальный педагог):  

 - ведет учет потребности предметов обмундирования (количество, размеры), 

мягкого инвентаря, исходя из норм потребления, сезонности, с учетом интересов 

обучающихся детей - сирот;  

- проводит анализ имеющихся в наличии предметов одежды, обуви и мягкого 

инвентаря на предмет соответствия реальной потребности в предметах обмундирования;  

- заполняет арматурные карточки (Приложение А), в том числе с выданным мягким 

инвентарем;  

- заполняет журнал регистрации арматурных карточек; 

- планирует перечень предметов одежды, обуви, мягкого инвентаря на текущий и 

будущий год с учетом средних потребительских цен на товары и услуги по Республике 

Бурятия, действующих на момент утверждения перечня. 

 

9. Порядок ведения арматурных карт 

9.1. Арматурная карточка ведется социальным педагогом на каждого обучающегося. 

9.2. Регистрация арматурных карточек осуществляется социальным педагогом в 

журнале учета арматурных карточек (Приложение Б) в пределах календарного года. 

Арматурной карточке присваивается номер, соответствующий номеру в журнале учета 

арматурных карточек. В случае необходимости в таком же порядке выписывается 

продолжение арматурной карточки, которое приобщается к основной карточке. 

9.3. Арматурная карточка заверяется подписью социального педагога. 

9.4. Запись в арматурную карточку производится одновременно с выдачей одежды, 

обуви и мягкого инвентаря. Срок эксплуатации предметов обмундирования начинает 

исчисляться со дня их выдачи в пользование. 

9.5. Арматурные карточки хранятся у социального педагога и служат для учета, 

контроля норм выдачи и срока эксплуатации вещей, находящихся у обучающихся из 

числа детей-сирот. 

9.6. Закрытые арматурные карточки на выбывших обучающихся из числа детей-

сирот сдаются в архив, где хранятся в алфавитном порядке в течение 5 лет. 

9.7. Копия арматурной карточки для последующего учета ранее выданных предметов 

обмундирования передается администрацией колледжа по новому месту пребывания (при 

запросе). 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года и действует до минования надобности. 

10.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

утверждаются на заседании Педагогического совета колледжа. 

10.3. Все изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются приказом 

директора колледжа. 

10.4. Оригинал настоящего документа хранится в Отделе менеджмента качества. 

10.5. Настоящий документ доводится до исполнителей согласно перечню рассылки. 
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Приложение А 

Арматурная карточка № 

Внесена в журнал регистрации: дата _______№_____- 

ФИО обучающегося___________________________________________ дата 

рождения_______________ 

Приказ о зачислении в организацию от _________№______________ 

 
№ Наимен

ование 
 вещей 

На 1 человека в 

возрасте от        
до 

Замена 

(наимен
ование) 

выдано сдано 

Норма 

выдачи 

Сро

к 
носк

и 

 Кол-

во 
 дата Расписка   в 

получении 
вещей 

Кол-

во 

дата Расписка в 

получении 
 вещей 

Расписка отв. 

лица в 
приеме 

вещей 

№ акта, 

причина 
возврата 

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Подпись ответственного лица__________________________________ 
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Приложение Б 

 

 
Форма Журнала регистрации арматурных карточек 

 

Дата выдачи №п/п Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Расписка 

ответственного лица 

1 2 3 4 
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Приложение В 

Нормы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

 
     

№ 

п/п 

Наименование одежды, обуви и мягкого 

инвентаря 

Единица 

измерения 

На одного человека в 

возрасте от 7 лет до 18 лет и 

старше 

 количество срок носки, 

службы (лет) 

 ОДЕЖДА    

1 Куртка (пальто) зимняя или пуховик штук 1 2 

2 Пальто демисезонное или куртка штук 1 2 

3 Юбка шерстяная штук 1 2 

4 Костюм спортивный или спортивная кофта, 

спортивные брюки 

штук 1 2 

5 Брюки шерстяные для мальчика штук 1 2 

6 Рубашка (сорочка) для мальчика штук 1 1 

7 Блуза штук 1 2 

8 Носки пар 2 1 

9 Нательное белье комплект 2 1 

10 Шарф теплый штук 1 2 

11 Костюм или платье (празд) штук 1 2 

12 Свитер или джемпер шерстяной штук 1 2 

13 Платье хлопчатобумажное штук 1 2 

14 Брюки хлопчатобумажные для мальчиков штук 1 2 

15 Головной убор осенний штук 1 2 

16 Головной убор зимний штук 1 2 

17 Перчатки (варежки) пар 1 1 

18 Бюстгальтер штук 2 1 

19 Колготки штук 2 1 

 ОБУВЬ    

1 Демисезонная пар 1 1 

2 Зимняя пар 1 1 

3 Летняя пар 1 1 

4 Тапочки домашние пар 1 1 

5 Сумка дорожная штук 1 2 
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Приложение Г 

 

 

 

Заявление  

об отказе и (или) замене 

 

 

Я студент (ка)______________________________________________________________, 

                                                                       (ФИО) 

отказываюсь от приобретения__________________________________________ 

(наименование одежды, обуви или мягкого инвентаря) 

 

и прошу заменить данную вещь на: _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

 

«          »  _______ _______ г. ________________ 

 (подпись) 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Директору ГБПОУ «БМК» 

______________________________ 

от _____________________________ 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

гр._____________________________ 

 

Контактный телефон______________ 
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Приложение Д 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Директору ГБПОУ «БМК» 

_______________________________ 

от _____________________________ 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

гр._____________________________ 

проживающего (ей)_______________ 

________________________________ 

Дата рождения___________________ 

Паспорт:________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

Контактный телефон______________ 

 
Заявление 

 

Прошу назначить мне единовременное денежное пособие в размере  

______________________рублей и предоставить материальное обеспечение (выплатить 

денежную компенсацию) в размере ________________________ 

___________________________________________________________рублей.  

В настоящее время ________________________________________________ 

К заявлению прилагаются:___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Денежную компенсацию прошу перечислить на счет: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

«          »  _______ _______ г. ________________ 

 (подпись) 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

Содержание изменения Основание 
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Дата 
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изменение 
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