


         - норм обеспечения средствами личной гигиены; 

- порядка обеспечения выпускников из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- права на бесплатный проезд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

 

                      II. Принципы и механизм исполнения 

2.1. Обеспечение воспитанникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей,  условий проживания в учреждении осуществляется в соответствии с 

соблюдением наполняемости учреждения, установленной в лицензии на  ведение 

образовательной деятельности, а также приобретением необходимого 

оборудования и предметов пользования.                                                                   

2.2.  Обеспечение воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей  нормами питания, одежды, обуви, мягким инвентарем   осуществляется 

согласно приложениям №1,2  к постановлению Правительства Ростовской области 

№ 726 от 03.08.2012г и приложениями № 1,2,3 к постановлению Правительства РФ 

№659 от 07.11.2005г 

2.3. При осуществлении денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей в учреждении производится в соответствии с приложением 

№ 3 к постановлению Правительства Ростовской области № 726 от 03.08.2012г.. 

Денежные средства, предназначенные для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей на личные расходы выдаются  ежемесячно  воспитаннику. Расходуются 

средства строго на указанные цели с последующим предоставлением отчета. 

Размер ежемесячной выплаты денежных средств на каждого воспитанника из 

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

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей устанавливается не 

менее 100(Ста)рублей , а при имеющейся возможности, по решению 

педагогического совета учреждения, и более 100(Ста) рублей. Денежные средства 

выдаются уполномоченным лицом, назначенным директором учреждения, в 

присутствии членов комиссии, созданной приказом  директора учреждения, с 

последующим составлением акта о выдаче денежных средств. 



2.4.  Обеспечение воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей  средствами личной гигиены осуществляется согласно приложению №4  

к постановлению Правительства Ростовской области № 726 от 03.08.2012г . 

2.5.  Обеспечение выпускников из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием осуществляется в соответствии с 

приложением №5 к постановлению Правительства Ростовской области № 726 от 

03.08.2012г . По желанию выпускников учреждения на основании их письменного 

заявления разрешается выдавать или перечислять полностью или частично (за 

вычетом произведенных расходов на частичное приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования) денежную компенсацию стоимости комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

2.6. Для обеспечения выпускников из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей на основании письменных заявлений воспитанников учреждение 

приобретает проездные документы на транспорт для проезда в период каникул к 

месту жительства и обратно к месту учебы. 

 

                         III.  Документация и отчетность 

3.1    В целях осуществления контроля выполнения норм питания, обеспечения 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, необходимым оборудованием и суммы 

расходов на культурно-массовую работу, личные нужды, в том числе на 

приобретение игр, игрушек, книг и т.д. воспитанников из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей определена следующая учетная 

документация: 

- меню - требование, в котором четко прослеживается выполнение норм питания на   

каждого воспитанника; 

-  бракеражный журнал , в котором отражается контроль качества питания; 

-  арматурный лист, арматурная карточка для контроля за выполнением норм 

обеспечения воспитанников одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием; 

-   платежная ведомость ежемесячной выплаты денежных средств воспитанникам 

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

3.2    В целях осуществления контроля расходования денежных средств, 

ежемесячно выделяемых воспитанникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на личные нужды, определена следующая учетная 

документация: 

- тетрадь учета расходования денежных средств, которую ведут воспитатели групп 

(классные руководители) и в которую каждый месяц заносятся сведения, с 

росписью ребенка, о приходе, расходе и остатке денежных средств; 



-  акт, составленный комиссией, о приобретении, по желанию воспитанника из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за наличный 

расчет ( в торговом предприятии или на базаре) требующегося ему товара . 

 

Ш.   Расходование личных средств воспитанников 

4.1 Денежные средства, поступающие в Сбербанк на расчетный счет 

воспитанников  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, могут использоваться на его личные нужды, благоустройство,   

закрепленного за ним жилья, приобретение мебели и бытовой   техники, 

требующихся по окончании пребывания в интернате, по его личной   просьбе и с 

разрешения государственного опекуна(до 18 лет). 

4.2  В целях осуществления контроля расходования, вышеназванных, денежных 

средств  воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей составляется     акт о приобретении за наличный расчет требующегося 

товара, подписанный   комиссией и ребенком. 

4.3. В случае приобретения товара в торговом предприятии (организации) к акту 

прилагается  кассовый (товарный) чек или квитанция. 
 


