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ФГБПОУ (МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ>
(Медколледж РАМН)

Введено прик€вом

ZdD,. ltцltHcKptli коллсдж)

А.В. Василенок
20,| i' г.

ПОЛОЖЕНИЕ
материальном обеспечении детей - сирот и детей, оставшихся без

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

попечения родителей, а также лицл потерявших в период обучения обоих

родителей или елинственного родителяо обучающихся в федеральном
государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении <<Медицинский колледж>>

1. оБщиЕ положЕния
l .1. Настоящее l lо:rожение определяет порядок расчета объемов финансового

обеспечения исполнения публичных обязательств в части оказания материального обеспечениrI

детеЙ-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей.
оставшихся без попечения родителей, а также лиц. потерявших в пери од обучения обоих

родителей или единственного родителя, обучающихся по программам среднего
профессионalльного образования. а также выпускников федерального государственного
бюдяtетного профессионального образовательного учреждения <Медицинский колледж)
УправленI.Iя деламIt Презlлдеttта Россиr"rсIсоl"t Федерацлrлl (далее ПолотсеtIлtе).

|,2, Нас,t,оящсо Положсние разработана с учетом пололсений Федерального закона от
21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнI{телыIых гараIIтIIях по соцIIалLIIоI"r поддерх(ке детеI"I-

сирот и детеЙ. оставшихся без попечения родителей"; постановления Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 20|7 г. J\Ъ ||17 (Об утверждении норм и Правил
обеспечения за счет средств федераль1-1ого бюдlIсета бесплатным питанием. бесплатным
комплектом одежды. обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а TaIoKe детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей,
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лиц, потерявttlих в период обучения обоих родителей или единственного родитеJIя,
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
ПРОГРаММаМ За счет средств федерального бюджета, а также норм и Правил обеспечения
выпУскникоl] организациЙ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
СПеЦИаЛЬНЫХ учебно- воспитательных учреждениЙ открытого и закрытого типа, в которьж они
обучались и воспитывались за счет средств федерального бюдrкета. выпускников организаций,
осУЩеСТВЛяЮщих образовательную деятельность. обучавшихся по очноЙ форме обучения по
осноВныМ профессиональным образовательньIм программам за счет средств федерального
бюдхсета, - детей- сирот и детей. оставшихся без попечеFIия 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);
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2017 г. j\Ъ 10бб кОб
УТВеРЯ(Дении Правил 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 единствеI]ного родителя, обучающихся по очной форме обучения
По осFIоВным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального
бюдхсета, бесплатным проездом на городском. пригородном транспорте. в сельской местности
на ВнУТрираЙонном транспорте (кроме такси). а также бесплатным проездом одиFI раз в год к
МесТУ жительства и обратно к мес,гу учебы>; постановление Правительства РоссиЙскоЙ
ФеДераЦии от 18 сентября 20|7 г. ЛЪ 1l16 (Об утверждении Правил выплаты ея(егодного
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. обучающимоя по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального
бюдясета>); постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 201б г. J1Ъ

l390 (О формировании стипендиаJIьного фондa>.
1.3. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:

- 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 социаJIьFIые 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 и:] числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ
- лица в возрасте от 18 до 2З 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 едиFIственного родителя, - JIица
В воЗрасте от l8 до 2З 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 ролите ля или единственный родите:lь;

- нОРмативы затрат - минимilльные значения нормативов затрат на исполнение публичных
обязательств;

- корректирующие коэффициенты - коэффициенты. применяемые к отдельным нормативам
затрат в целях определения объема затрат FIa исполнение публичных обязательств, отражающие
территориальные и отраслевые особенности реilлизации публичных обязательств;

- отраслевые корректирующие коэффициенты - корректирующие коэффициенты.
отражающие региональные различия в уровне цен на продукты питания и потребительские
товары. устанавливающиеся по субъектам Российской Федерации на основе статистических
данных о соотношении указанных цен;

- раЙонные коэффициенты - коэффициенты. применяемые к отдельным составляющим
затрат в целях определения нормативов затрат на исполнение публичных обязательств.
использующиеся для расчета стипендий и компенсаций лицам. проживающим в районах
Itрайнего Севера и приравненных к ним местностях. в соответствии с действующим
законодательством;

- коэффициент приведеFIия - коэффициент. применяемый к объему финансового
обеспечения исполнения публичных обязательств с целью доведения его до утвер}кденных
ОбъемОв бюдхсетных ассигнований. предусмотренных учреждению на выполнение указанных
публичных обязательств в соответствующем году.

2. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ

2.1. Нормативы затрат на исполнение публичных обязательств в части оказания
МаТеРИального обеспечения детеЙ-сирот и детеЙ. оставшихся без попечения родителеЙ. лиц из
чиСла детеЙ-сирот и детеЙ. оставшихся без попечения родителеЙ. а такх(е лиц. потерявших в

период обучения обоих родителеЙ или единственного родителя, включают в себя:

- затраты на материальное обеспечение 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. обучающихся в

учрея(дении;
- затраты на материаJIьное обеспечение выпускников учреждения;
- Затраты на приобретение транспортных услуг. в том числе расходы на проезд на

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном траI]спорте (кроме такси), а
также бесплатныЙ проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 3



2.2. Нормативы за,грат на материальное обеспечение 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. обучаюrцихся в учреждении. вклIочают в себя:

2.2.1 , Нормативы затрат на обеспечение питанием, котOрые опредеJIяю,l-ся исходя из
минимilльных цен на однородные товары продуктов питания по данным Федеральной слуrкбы
государственной статистики в расчете на одного обучающегося в год согласно перечню норм
обеспечения питанием,

2.2.2. Нормативы затрат на обеспечение одеждой. обувью, мягким инвентарем и другими
предметами вещевого довольствия, которые определяются на основании стоимости комплекта
соответствующего обмундирования на одного обучающегося в год исходя из минимаJIьных цен
на однородные товары по данным Федеральной службы государственной статистики согласно
перечню норм обеспечения мягким инвентарем.

2.З. !етям-сирсlтам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей, а также лицам. потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя. обучающихся за счет средств

федерального бюджета по основным образовательным программам, выплачивается еяtегодное
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлеrкностей в размере
трехмесячной социальной стипендии.

2.4. Нормtrгивы затрат на материальное обеспечение выпускников учреждения
определяются на основании стоимости комплеI<та одежды. мягкого инвентаря, оборудования на
одного обучающегося в год исходя из миним€шьных цен на однородные товары по данным
Федеральной службы государственной статистики согласно перечFIю норм обеспечения мягким
инвентарем.

2.4.|. Вьшускники образовеrгеJlьных орr,анизаций, обучавшиеся по очной форме
обучения по программам среднего профессионttльного образования за счет средств федерального
бюдrкета. за исклIочением обучавшихся продолжающих обучение по очной форме обучения по
программам среднего профессионального образования за счет средств федерального бюдrкета. -

дети- сироты и дети. оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей.
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обеспечиваются за счет средств организаций. в которых они обучались
и восtIитывilJIись. единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей
(далее - единовременное дене}кное пособие при выпуске).

2.5. Нормативы затрат на приобретение трансllор,r,ных ycJlyг. в том числе расходы на
проезд на городском. пригородном. в сельской местности навнутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту

учебы определяются на основании информации за отчетный период об объеме планируемых
затрат на приобретение указанных услуг.

2.6. К нормативам затрат. указанным в пунктах 2.2,1, и 2,2.2. настоящего Пололtения
Методики, применяются отраслевые корректирующие коэффициенты. значения которых
определяются Минобрнауки России при утверждении нормативных затрат ежегодно.

2.7. Районные коэффициенты в соответствии с действующим законодательством
4



Российской Федерации примеFIяются к норматиI]ам затрат, указанным в пунктах 2.3. и

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. объем финансового обеспечения исполнения публичных обязательств
образовательной организации в очередном финансовом году (V ) определяется по формуле:

v: W+ n*k*K + (u*k+t*k)*R. где

п_ норматив затрат образовательной организации на
выпускникОв образоВательныХ учреrIценИй оделсдой. обувью.

обеспечение

мягким инве[Iтарем и
оборудованием;

u - норматив затрат образовательной организации на выплаты е)tегодного пособия на приобретеI{ие
учебной литературы;

t - норматив затрат образовательной организации на выплаты единовременного денея(ного пособия
при выпуске;

k - контиltгент детей-сирот выпускников образовательной организации; r - контингент детей-сирот
обучающихся в образовательной оргаFIизации

К- размер корректирующего коэффициента субъекта Российской Федерации;
R - размер районного коэффициента к заработной плате, пособиям, стипендиям и компенсациям;
w - объем затрат на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. а таюке лиц.
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. обучающихся в

учреждении, определяется по формуле:
W: (е+m)*r*К, где

m - IIopMaTpIB затрат образовательной организации на
обеспечениеодеяtдой, обувью. мягким инвентарем и оборудованием;

е - норматив затрат образовательной организации на обеспечение
питанием.

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Размер выплат на материсtльное обеспечение 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 родитеJIя в

расчете на одного обучающегося в пределах бюджетных ассигнованиiц предусмотренных на
исполнение публичных обязательств, опредеJUIется учреждением самостоятельно с учетом цен,
сложившихся в регионе по данным территориального органа федеральной госуларственной
статистики на основании утвержденных образовательной организацией нормативов с учетом
инторесоВ 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, обучающихся, а также выпускников федерального
государственного бюджетного профессионttльного обршовательного учреждения кмедицинский
колледж) Управления делами Президента Российской Федерации.
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4.2. Значения нормативов затрат утверждаются образовательной орт,анизацией
еЖегОднО, При этом учитываIотся значения нормативов затрат для расчета объемов финансового
обеспечения исполнения публичных обязательств. утверждаемые Министерством образования и
науки Российской Федерации на текущий год.

4.З. Руководителю учреждения предоставляется право производи,l,ь IIерераспределение
средств из выделенного объема средств на исполнение публичных обязательств с учетом
интеРеСОв 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. обучающихся. а также выпускников федерального
ГОСУДаРСТВенного бюджетного профессионilJIьного образовательного учреждения <МедицинскиЙ
колледж) Управления делами Президента Российской Федерации.

4.З. ОбразовательFIое учрея(дение в срок до 1 октября текуtцего финансового года
[Iаправляет учредитеJIю уточненные сведения о возможном образовании неиспользованных
ОСТаТКОВ СРедСтв на финансовое обеспечение исllолнения публичных обязательств на конец
ТеКУЩеГО финансового года. а также о дополнительноЙ потребности в указанных средствах.

5.

5.1.

ЗАКЛЮЧИТВЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение является локz}льным нормативным актом колледжа.

5.2. Полохсение разработано и применяется
нормативными актами. действующими в коллел}ке.

5.3. По решению руководителя в настоящее
изменения, вступающие в силу с момента утверя(дения.

вместе с другими локальными

Положение могут быть внесены
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