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ПОЛОЖЕНИЕ 
краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский техникум водного транспорта» 

о размере и порядке обеспечения выпускников из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лип потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 
по очной форме обучения по программам подготовки специалистов 
среднего звена и по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием, единовременным денежным пособием, а 
также выплаты денежной компенсации для приобретения комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования 

1 .Настоящее Положение краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский техникум 
водного транспорта» (далее - Техникум) определяет размер и порядок 
обеспечения выпускников из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение 
по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета по программам 
подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (далее совместно именуемые -
выпускники) бесплатным комплектном одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием (далее - комплект), единовременным денежным пособием, а 
также выплаты денежной компенсации в размере, необходимом для 
приобретения комплекта. 

2. Выпускники обеспечиваются комплектом в соответствии с нормами 
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, 
утвержденными постановлением Правительства Хабаровского края от 12 
января 2007 г. № 1-пр «Об утверждении норм материального обеспечения 
обучающихся и воспитанников краевых государственных и муниципальных 



образовательных организаций Хабаровского края, осуществляющих 
отдельные государственные полномочия в области образования 
Хабаровского края». 

Комплект для детей-сирот приобретается учреждением, в котором 
обучался выпускник за счет средств краевого бюджета, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

3.По желанию выпускника ему может быть выдана денежная 
компенсация в размере, необходимом для приобретения комплекта, или такая 
компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя 
выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные 
средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их 
сумму застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер 
средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает 
предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 20-03 г. № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
размер возмещения по вкладам. 

Размер денежной компенсации должен составлять не менее 29000 
рублей (Двадцати девяти тысячи рублей 00 копеек) и не более 40000 рублей 
(Сорока тысячи рублей 00 копеек). 

4.Компенсация на бесплатный комплект одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования устанавливается приказом директора по 
учреждению. 

5. Выпускники обеспечиваются единовременным денежным пособием 
в размере 500 рублей. 

6. Обеспечение выпускников комплектом и единовременным 
денежным пособием, а также выдача в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Положения денежной компенсации в размере, необходимом для 
приобретения комплекта, или ее перечисление на счет или счета, открытые 
на имя выпускника в банке или банках, производятся учреждением для 
детей-сирот, в срок до 10 сентября года завершения обучения выпускника. 

7. Предусмотренные настоящим Положением дополнительные 
гарантии по социальной поддержке не предоставляются выпускникам в 
случае, если указанные гарантии уже были предоставлены за счет средств 
организации, где они ранее обучались и (или) содержались, воспитывались. 

8. Расходы, связанные с обеспечением выпускников учреждения, 
осуществляющим образовательную деятельность, обучавшихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого 
бюджета, комплектом и единовременным денежным пособием, производятся 
уполномоченным Министерством образования и науки Хабаровского края 
краевым государственным учреждением (далее- уполномоченное 



учреждение) в пределах средств предусмотренных законом Хабаровского 
края о краевом бюджете на соответствующий год и плановый период. 

Для получения комплекта или денежной компенсации и 
единовременного денежного пособия законный представитель выпускника в 
возрасте до 18 лет или выпускник от 18 лег (далее - заявитель) в срок до 01 
июля года завершения обучения обращается в уполномоченное учреждение с 
заявлением и оригиналами документов: 
- паспорт законного представителя выпускника ( для выпускника в возрасте 
до 18 лет); 
-свидетельство о рождении выпускника; 
-паспорт выпускника; 
-документ, подтверждающий, что гражданин является законным 
представителем выпускника; 
-документ о завершении обучения выпускника; 
-документ о реквизитах счета, открытого на имя выпускника в банке (для 
выпускников, желающих получить денежную компенсацию); 
-справка органа опеки и попечительства по утвержденным формам полного 
государственного обеспечения и дополнительных мер социальной поддержки 
и стимулирования детям-сиротам, детям оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении, а также обучающимся, 
потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя; 
-свидетельство о смерти обоих родителей (для лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей); 
-свидетельство о смерти единственного родителя и справка из органа записи 
актов гражданского состояния по форме № 25 (для лиц, потерявших в период 
обучения единственного родителя). 

Уполномоченное образовательное учреждение делает копии 
представленных оригиналов документов и регистрирует заявление в день 
обращения. 

Соответствующий орган исполнительной власти Хабаровского края, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя образовательного 
учреждения, в срок до 05 сентября года завершения обучения выпускника 
перечисляет денежные средства в соответствии с заявкой на возмещение 
расходов, связанных с обеспечением выпускников комплектом и 
единовременным денежным пособием, на счет учреждения. 

Учреждение представляет в соответствующий орган исполнительной 
власти Хабаровского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя образовательного учреждения, в срок до 20 сентября года 
завершения обучения выпускника отчет об использовании средств краевого 
бюджета на обеспечение выпускников комплектом и единовременным 
денежным пособием по утвержденной форме. 



8.Средства краевого бюджета на обеспечение выпускником 
комплектом и единовременным пособием носят целевой характер и не могут 
быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Положением. 

10. Контроль за нелевым использованием средств краевого бюджета 
на обеспечение выпускников комплектом и единовременным денежным 
пособием осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения. 


