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В целях осуществления социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получающих высшее профессиональное образование в академии, 

разработано настоящее Временное положение по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА                       

на 2017 год. 

Настоящее Временное положение по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996г. 

№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями), Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2017г. №1117 «Об утверждении норм и правил обеспечения за 

счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 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 федерального бюджета, а также норм и правил 

обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в 

которых они обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств федерального бюджета, 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, за счет 

средств организаций, в которых они обучались и воспитывались, бесплатным комплектом 

одежды, обуви,  мягким инвентарем и оборудованием», Постановлением Правительства РФ 

от 02.09.2017г. №1066 «Об утверждении Правил обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
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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 федерального бюджета, бесплатным проездом 

на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы», Постановления Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2017 года № 1116 «Об утверждении Правил выплаты ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 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 федерального бюджета». 

 

1.Основные понятия 

 

В настоящем положении используются следующие понятия: 

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

родитель, после достижения 18 лет такой ребенок-сирота формально «переходит»                           

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

 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, 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 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 обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 

единственный родитель. 

 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, лицами, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в академии по 

очной форме обучения, 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 академии. 
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 дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

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

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при получении ими профессионального образования 

по очной форме обучения. 

 

2.Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования. 

1.Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в первую очередь, означает предоставление им бесплатного питания, бесплатного 

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

медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости (компенсационные 

выплаты). 

2.Размер компенсационных выплат определен в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований на эти цели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

рассчитан на основании утвержденных типовых норм материального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно Постановлению 

Правительства РФ от 18.09.2017г. № 1117, а также с учетом средних розничных цен, 

сложившихся по определенному кругу объектов по состоянию на конец июля 2017г., 

согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ивановской области. 

3. В период обучения по очной форме за студентом из числа детей-сирот, а также 

обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае 

достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение 

и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении профессионального 

образования до окончания обучения в Академии. 

4.Для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам, представляют в финансово-

экономическое управление Академии, справку, выданную органом опеки и попечительства 

по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела 

подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, 

свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей 

(единственного родителя). 

5.Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

представляют в финансово-экономическое управление Академии копии следующих 

документов: 

свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца); 

решение суда о признании матери (отца) умершей (им); 

справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись 

акта о рождении на основании заявления матери. 

Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих 

документов. 

В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, организация, осуществляющая 
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образовательную деятельность, в которой они обучаются, оказывает им содействие в 

получении таких документов. 

6.При обращении за обеспечением бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, должны 

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность. 

7.Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в Академию, 

восстановлении в Академии не представили справку, указанную в пункте 4 настоящего 

Раздела, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем (денежная компенсация) со дня обращения за бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, но не более чем за 3 месяца до 

дня такого обращения, и до завершения обучения по основным профессиональным 

образовательным программам. 

8. При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за ними на весь период 

указанных отпусков сохраняется право на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем (получение денежной компенсации). 

9. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением досрочно из 

Академии, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем (выплата компенсации) детей-сирот и лиц из их числа, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, прекращается со дня издания приказа об отчислении. 

 

 

4. Дополнительные гарантии. 

1. В целях обеспечения получения образования детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для них устанавливаются дополнительные гарантии: 

 право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на бесплатное 

обучение на курсах по подготовке к поступлению в академию; 

 право на выплату социальной стипендии; 

 право на ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии; 

 право выпускников академии на однократное обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Российской 

Федерации. По желанию выпускника (личное заявление) ему может быть выдана денежная 

компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве 

вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка РФ.  

Выпускники не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием в случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены 

file://Plan/почта/Сироты/Постановление%201117%20питание%20одежда.docx%23P1249
consultantplus://offline/ref=90A3878D519C104459D53CFC06C6DC30DA3E5F3067F0C277084172BE60V0P1I
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за счет средств организации для детей-сирот, учреждений открытого и закрытого типа, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, где они ранее обучались и 

(или) воспитывались. 

Академия вправе запросить в организации, в которой ранее обучался и (или) 

воспитывался выпускник, информацию о предоставлении ему при выпуске бесплатного 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в случае, если выпускником 

такая информация не представлена самостоятельно. 

 По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 

необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, 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 денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превышает предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

Размер денежной компенсации определяется Академией, исходя из цен на комплект 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на одного выпускника в год по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики. 

Денежная компенсация выдается или перечисляется выпускнику не позднее дня, 

следующего за днем прекращения образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из Академии в связи с завершением обучения. 

Решение о выплате денежной компенсации оформляется приказом ректора Академии. 

 

 Право на  предоставление обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, при этом за ними 

сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается 

стипендия. 

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

находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются и 

выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей. 

 

 Право на обеспечение бесплатным проездом на городском и пригородном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год в период каникул к 

месту жительства и обратно к месту учебы. 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обеспечиваются бесплатным проездом со дня возникновения оснований для такого 

обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за бесплатным проездом и 

завершения обучения. 

Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в 

образовательную организацию, восстановлении в образовательной организации не 

представили справку, указанную в пункте 5 настоящих Правил, обеспечиваются бесплатным 

проездом со дня обращения за бесплатным проездом, но не более чем за 3 месяца до дня 

такого обращения и завершения обучения. 

При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением из Академии 

досрочно по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и лиц из их числа, 
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лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

прекращается со дня издания приказа об отчислении. 

Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, ежемесячно обеспечиваются образовательной 

организацией проездным билетом на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси). 

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

месту учебы детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, производится образовательной организацией 

в случае проезда: 

железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в плацкартных 

вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения; 

воздушным транспортом - самолетами в салоне экономического класса; 

морским транспортом - на местах IV категории кают судов транспортных линий; 

водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных маршрутов; 

автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных перевозок в 

городском, пригородном и междугородном сообщении. 

По желанию обучающегося производится возмещение расходов, связанных с 

проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), в пределах стоимости проезда, а также проездом один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы железнодорожным, воздушным, водным и 

автомобильным транспортом (кроме такси), в том числе за пользование постельными 

принадлежностями, за комплекс услуг, включаемых в стоимость плацкарты, а также 

возмещаются установленные на транспорте дополнительные платы и сборы (за исключением 

добровольного страхового сбора, а также других дополнительных услуг, направленных на 

повышение комфортности пассажиров, в том числе изменение классности проездного 

документа (билета), расходов, связанных с доставкой проездных документов (билетов), 

переоформлением проездных документов (билетов) по инициативе пассажира, доставкой 

багажа, сдачей проездного документа (билета) в связи с отказом от поездки (полета) или 

опозданием на поезд, самолет, автобус, при предъявлении в Академию проездных 

документов (билетов) в течение месяца, следующего за месяцем проезда. 

 Решение об обеспечении детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным проездом оформляется 

приказом ректора. 

С учетом изложенного на 2017г. устанавливаться компенсационные выплаты для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА в следующих размерах: 

 

1. Государственная социальная стипендия  4 075 руб. 00 коп. 

2. Сумма дотации на питание в день:  

- в будние дни  273 руб. 88 коп. 

- в праздничные, выходные и каникулярные дни 301 руб. 27 коп. 

3. Сумма дотации на одежду, обувь, мягкий инвентарь  

- юноше 48 545 руб. 60 коп. 

- девушке 51 471 руб. 19 коп. 

4. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей  

 

7075 руб. 18 коп. 

5. Сумма компенсации выпускникам на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования (наличными или перечисляется в качестве вклада на 

имя выпускника в сбербанк) (Приложение №3): 

 

- юноше 96 072 руб.29 коп. 
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- девушке 94 905 руб. 83 коп. 

6. Единовременное денежное пособие выпускникам  500 руб. 00 коп. 

7. Академия обеспечивает бесплатный проезд, а так же бесплатный проезд в 

период каникул, учебы. 
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Приложение 1 

 
НОРМЫ ПИТАНИЯ 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование продуктов 

Норма на одного обучающегося 

Грамм в 

день 

Цена за кг, 

единицу в руб. 
Стоимость, руб. 

1. Хлеб ржаной 150 42,81 6,42 

2. Хлеб пшеничный 250 64,07 16,02 

3. Мука пшеничная 42 34,00 1,43 

4. Крупа, бобовые, макаронные изделия 75 50,16 3,76 

5. Картофель 400 18,04 7,22 

6. Овощи и зелень 475 41,08 19,51 

7. Фрукты свежие 300 93,59 28,08 

8. Соки фруктовые 200 92,16 18,43 

9. Сахар 70 53,87 3,77 

10. Кондитерские изделия 30 195,93 5,88 

11. Кофе (кофейный напиток) 2 905,09 1,81 

12. Какао 2 483,17 0,97 

13. Чай 2 866,54 1,73 

14. Мясо 1-й категории 110 341,73 37,59 

15. Куры 1-й категории полупотрошенные 50 125,28 6,26 

16. Рыба-филе, сельдь 110 164,55 18,10 

17. Колбасные изделия 25 319,47 7,99 

18. Молоко. кисломолочные продукты 500 58,99 29,49 

19. Сыр 12 412,14 4,94 

20 Творог 70 306,87 21,48 

21 Сметана 11 186,24 2,05 

22. Масло сливочное 51 381,94 19,48 

23. Масло растительное 19 106,95 2,03 

24. Яйцо  1 48,23 4,82 

25. Специи 2 2 247,78 4,49 

26. Соль 8 15,95 0,13 

 
Итого  – – 273,88 

В выходные, праздничные и каникулярные дни стоимость питания увеличивается на 10%  в день на 

каждого человека и составляет – 301 руб. 27 коп. 
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Приложение №2 

 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

на 2017 год 

Наименование одежды, обуви и 

мягкого инвентаря 
Ед. 

Норма на 1 человека 

Срок 

носки, 

лет 

Для девушек Для юношей 

Норма 
Цена, 

руб./ед. 

Сумма 

возмещения, 

руб. 

Норма 
Цена, 

руб./ед. 

Сумма 

возмещения, 

руб. 

Одежда и обувь: 

Пальто зимнее, куртка зимняя шт. 1 7 232,07 3 616,04 1 6 453,76 3 226,88 2 

Пальто деми, куртка шт. 1 3 152,57 1 576,29 1 4 125,33 2 062,67 2 

Головной убор:  

зимний шт. 1 1 802,11 901,06 1 2 406,59 1 203,30 2 

осенний трикотажный шт. 1 705,72 705,72 1 602,25 602,25 1 

Шарф полушерстяной шт. 1 643,04 321,52 1 643,04 321,52 2 

Перчатки (варежки) пара 2 180,00 360,00 2 180,00 360,00 1 

Обувь: 

зимняя пара 1 6 943,00 6 943,00р. 1 3 655,09 3 655,09 1 

осенняя пара 1 6 240,79 6 240,79р. 1 3 405,22 3 405,22 1 

летняя пара 1 1 214,72 1 214,72р. 1 1 333,04 1 333,04 1 

Сапоги резиновые пара 1 468,63 234,32р. 1 468,63 234,32 2 

Тапочки пара 2 312,74 625,48р. 2 312,74 625,48 1 

Обувь спортивная  пара 2 2 220,41 2 220,41р. 2 2 220,41 2 220,41 2 

Трусы пара 2 155,66 311,32р. 2 133,07 266,14 1 

Майка, футболка шт. 2 218,59 437,18р. 3 273,53 820,59 1 

Бюстгалтер шт. 4 571,04 2 284,16р. × × × 1 

Ночная рубашка, пижама шт. 2 302,30 604,60р. 2 302,30 604,60 1 

Колготки пара 10 171,77 1 717,65р. × × × 1 

Трико женское шт. 5 121,93 609,65р. × × × 1 

Костюм праздничный (платье) шт. 2 3 748,06 3 748,06р. 2 9 471,29 9 471,29 2 

Костюм спортивный  шт. 2 3 137,65 3 137,65р. 2 3 137,65 3 137,65 2 

Ремень брючный (подтяжки) шт. × × × 1 650,63 650,63 1 

Рубашка мужская шт. × × × 4 1 124,71 4 498,84 1 

Юбка, брюки, блузка шт. 4 2 185,21 4 370,42р. 2 1 650,54 1 650,54 2 

Свитер (джемпер) шерстяной шт. 2 1 824,21 3 648,42р. 2 1 686,50 3 373,00 1 

Носовой платок шт. 8 13,04 104,32р. 8 13,04 104,32 1 

Носки, гольфы х/б пара 10 57,09 570,90р. 10 57,09 570,90 1 

Портфель, сумка шт. 2 2 120,31 2 120,31р. 2 2 120,31 2 120,31 2 

Чемодан шт. 1 2 112,38 422,48р. 1 2 112,38 422,48 5 

Рабочая одежда комп. 1 804,65 402,33р. 1 804,65 402,33 2 

Итого по одежде и обуви × × × 49 448,80р. × × 46 523,21 × 

Мягкий инвентарь: 

Полотенце вафельное или льняное шт. 4 49,16 98,32 4 49,16 98,32 2 

Полотенце махровое шт. 3 165,91 165,91 3 165,91 165,91 3 

Наволочка нижняя для подушки шт. 1 83,41 20,85 1 83,41 20,85 4 

Наволочка верхняя для подушки шт. 3 83,41 125,12 3 83,41 125,12 2 

Одеяло шерстяное или ватное шт. 2 705,09 282,04 2 705,09 282,04 5 

Одеяло байковое шт. 1 695,67 139,13 1 695,67 139,13 5 

Простыня шт. 3 188,63 282,95 3 188,63 282,95 2 

Пододеяльник шт. 2 352,02 352,02 2 352,02 352,02 2 

Матрац шт. 1 724,25 120,71 1 724,25 120,71 6 

Покрыволо шт. 1 724,25 144,85 1 724,25 144,85 5 

Коврик прикроватный шт. 1 890,10 178,02 1 890,10 178,02 5 

Подушка шт. 1 449,89 112,47р 1 449,89 112,47р 4 

Итого по мягкому инвентарю × × × 2 022,39 × × 2 022,39 х 

ВСЕГО × × × 51 471,19 × × 48 545,60 х  
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Приложение №3 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

заканчивающих обучение в 2017 год 

Наименование одежды, обуви и 

мягкого инвентаря 
Ед. 

Норма на 1 человека 

Для девушек Для юношей 

Норма Цена, руб./ед. 

Сумма 

возмещения, 

руб. 

Норма Цена, руб./ед. 

Сумма 

возмещения, 

руб. 

Одежда и обувь: 

Пальто зимнее, куртка зимняя шт. 1 7 232,07 7 232,07 1 6 453,76 6 453,76 

Пальто деми, куртка шт. 1 3 152,57 3 152,57 1 4 125,33 4 125,33 

Головной убор: 
зимний шт. 1 1 802,11 1 802,11 1 2 406,59 2 406,59 

осенний трикотажный шт. 1 705,72 705,72 1 602,25 602,25 

Шарф теплый шт. 1 643,04 643,04 1 643,04 643,04 

Перчатки (варежки) пара 2 180,00 360,00 2 180,00 360,00 

Обувь: 
зимняя пара 1 6 943,00 6 943,00 1 3 655,09 3 655,09 

осенняя пара 1 6 240,79 6 240,79 1 3 405,22 3 405,22 

летняя пара 1 1 214,72 1 214,72 1 1 333,04 1 333,04 

Сапоги резиновые пара 1 468,63 468,63 1 468,63 468,63 

Тапочки пара 1 312,74 312,74 1 312,74 312,74 

Нательное белье комп. × × × 2 406,60 813,20 

Комбинация шт. 2 469,18 938,36 × × × 

Бюстгальтер шт. 2 571,04 1 142,08 × × × 

Ночная рубашка шт. 1 302,30 302,30 × × × 

Колготки пара 2 171,77 343,54 × × × 

Трико женское шт. 1 121,93 121,93 × × × 

Костюм, платье праздничный шт. 1 3 748,06 3 748,06 1 9 471,29 9 471,29 

Костюм спортивный шт. 1 3 137,65 3 137,65 1 3 137,65 3 137,65 

Блуза шелковая, рубашка праздничная шт. 1 2 138,59 2 138,59 1 1 124,71 1 124,71 

Сарафан или юбка, брюки шерстяные шт. 1 2 208,54 2 208,54 1 2 176,36 2 176,36 

Блуза, рубашка х/б шт. 1 2 138,57 2 138,57 1 1 124,71 1 124,71 

Платье костюм шт. 1 3 748,06 3 748,06 1 9 471,29 9 471,29 

Жакет (джемпер) шерстяной шт. 2 1 824,21 3 648,42 2 1 686,50 3 373,00 

Носки, гольфы х/б пара 2 57,09 114,18 2 57,09 114,18 

Портфель шт. 1 2 120,31 2 120,31 1 1 520,36 1 520,36 

Чемодан шт. 1 2 112,38 2 112,38 1 2 112,38 2 112,38 

Итого по одежде и обуви × × × 57 038,36 × × 58 204,82 

Мягкий инвентарь: 
Полотенце вафельное или льняное шт. 1 49,16 49,16 1 49,16 49,16 

Полотенце махровое шт. 1 165,91 165,91 1 165,91 165,91 

Наволочка нижняя для подушки шт. 1 83,41 83,41 1 83,41 83,41 

Наволочка верхняя для подушки шт. 2 83,41 166,82 2 83,41 166,82 

Одеяло шерстяное шт. 1 705,09 705,09 1 705,09 705,09 

Простыня шт. 2 188,63 377,26 2 188,63 377,26 

Пододеяльник шт. 2 352,02 704,04 2 352,02 704,04 

Покрывало шт. 1 724,25 724,25 1 724,25 724,25 

Оборудование: 

Кровать или диван-кровать шт. 1 18 146,94 18 146,94 1 18 146,94 18 146,94 

Тумбочка шт. 1 3 621,23 3 621,23 1 3 621,23 3 621,23 

Стол шт. 1 5 026,77 5 026,77 1 5 026,77 5 026,77 

Стул шт. 2 692,59 1 385,18 2 692,59 1 385,18 

Шторы на окно (5м) комп. 1 1 192,34 1 192,34 1 1 192,34 1 192,34 

Матрац ватный шт. 1 724,25 724,25 1 724,25 724,25 

Подушка шт. 1 507,93 507,93 1 507,93 507,93 

Посуда: 

Кухонная (3 Кастрюли, сковорода, 

чайник, комплект столовых приборов) 
шт. 1 3 842,08 3 842,08 1 3 842,08 3 842,08 

Столовая (3 тарелки, чайная пара) шт. 1 444,81 444,81 1 444,81 444,81 

Итого по мягкому инвентарю, 

оборудованию и посуде 
× × × 37 867,47 × ×  37 867,47р.  

ВСЕГО × × × 94 905,83 × ×  96 072,29р.  
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