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Положение о денежной компенсации стоимости одежды, обуви и мягкого 
инвентаря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения в КГПОАУ «Камчатский

политехнический техникум»

Петропавловск-Камчатский -  2019



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления 
государственной поддержки студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или 
единственного родителя, краевого государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения «Камчатский политехнический 
техникум» (далее - Техникум), обучающихся по очной форме обучения за счет 
средств краевого бюджета, на основании закона Камчатского края от 18.09.2008 г. 
№ 122 (с изменениями), Постановления Правительства Камчатского края от 
18.07.2016 г. № 276-П, Постановления Правительства Камчатского края от 
08.09.2014 г. № 376-П (с изменениями), Постановление Правительства 
Камчатского края от 13.10.2017 г. № 428-П и Постановления Правительства 
Камчатского края от 25.10.2018 г. № 455-П «О внесении изменений в приложение 
к постановлению правительства Камчатского края от 18.07.2016 № 276-П «О 
предоставлении отдельных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период 
обучения обоих или единственного родителя, в Камчатском крае».

2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ

2. Денежную компенсацию взамен бесплатного комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявшим в период обучения обоих или 
единственного родителя, производить за каждый квартал на основании личного 
заявления и приказа по Техникуму. Денежные средства выплачивать за 
календарный год равными долями за каждый квартал исходя из стоимости 
полного комплекта на одного обучающегося в год с момента вступления в силу 
Постановления Правительства Камчатского края от 25.10.2018 г. № 455-П. 
Денежные выплаты производить в следующие месяца: I квартал -  в марте, II 
квартал -  в мае, III квартал -  в сентябре, IV квартал -  в ноябре.

Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, зачисленным на первый курс, выплачивать денежную компенсацию не 
позднее 1 ноября текущего календарного года из расчета за 4 месяца текущего 
календарного года.

3. КОНТРОЛЬ ВЫПЛАТЫ
Социальные педагоги осуществляют контроль целевого использования 

денежных средств. Контроль за выполнением в части сроков и размеров 
назначения денежной компенсации возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе и социальным вопросам Ярочкину А.Н., в части 
своевременной выплаты-на главного бухгалтера Голикову С.В.

Заместитель директора по ВРиСВ ts * А.Н. Ярочкина

Главный бухгалтер С.В. Голикова
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