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1.Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО: - главным экономистом И.Ю. Петренко  

2. ВВЕДЕНО взамен версии от 25.12.2018 г. Положение о порядке 

социального обеспечения студентов ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж» из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

3. СРОК ПЕРЕСМОТРА – данное положение подлежит пересмотру в 

соответствии с изменениями законодательства РФ. 

4. Данное положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ 

СК «Кисловодский медицинский колледж» и не может быть полностью или 

частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» без разрешения руководства 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж». 
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2. Область применения 

 

Настоящее Положение о порядке социального обеспечения студентов 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 

«Кисловодский медицинский колледж» (далее – Положение) устанавливает 

порядок обеспечения студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Данное Положение распространяется на все структурные подразделения 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж». 

 

3. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Законом СК от 30.07.2013 г. №72-кз «Об образовании»; 

- Законом СК от 16.03.2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994г. №1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»; 

- Постановление Правительства СК от 22.05.2018г. №202-п «Об 

утверждении норм и правил материального 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 единственного родителя»; 

 

4. Термины и определения 

 

Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

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 

http://www.kmk26.ru/content/files/docs/finansi/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.kmk26.ru/content/files/docs/finansi/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.kmk26.ru/content/files/docs/finansi/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
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(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 социальные 

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 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 в 

соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке; 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» -(далее – Колледж). 

 

5. Правила обеспечения за счёт средств бюджета Ставропольского края 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарём детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

5.1. Дети-сироты и лица из числа детей-сирот, обучающиеся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем по нормам, утверждаемым 

постановлением Правительства Ставропольского края в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на выплату денежной компенсации законом 

Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на текущий финансовый 

год и плановый период.  

Бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем обеспечиваются: 

- дети-сироты и лица из числа детей-сирот, обучающиеся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам, 

которые были зачислены на обучение в Колледж, восстановлены в Колледж, 

до достижения ими возраста 23 лет; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, которые были зачислены на обучение в Колледж, восстановлены в 

Колледж, до достижения ими возраста 23 лет.  

5.2. Дети-сироты и лица из числа детей-сирот, обучающиеся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным 

consultantplus://offline/ref=83484094A71517AE62D2BBF7A24E11FB9EBB2056FCA9AFCCC09DAB50819439FC7E64525BB4C7F190u6P4J


 
 

6 
 

программам, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем со дня их зачисления на обучение в 

Колледж, восстановления в Колледж и до завершения их обучения по таким 

образовательным программам. 

5.3. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем со дня возникновения 

оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня их 

обращения за бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви 

и мягким инвентарем, и до завершения их обучения по основным 

профессиональным образовательным программам. 

5.4. Дети-сироты и лица из числа детей-сирот, которые при зачислении 

на обучение в Колледж, восстановлении в Колледж не представили справку, 

указанную в абзаце первом пункта 5.5 настоящих Правил, обеспечиваются 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем со дня их 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 их обучения по основным 

профессиональным образовательным программам.  

При предоставлении детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот, 

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. 

При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 

детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, досрочно из Колледжа, по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 

обеспечение их бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем прекращается со дня издания соответствующего 

распорядительного акта такой организации. 

5.5. Для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из числа детей-

сирот, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам, представляют в Колледж,  

справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, 

достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, 
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свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения 

родителей (единственного родителя).  

 Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, представляют в Колледж, 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, 

Колледж, оказывает им содействие в получении таких документов. 

При обращении за обеспечением бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из числа 

детей-сирот, 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. 

5.6. По желанию обучающегося детям-сиротам и лицам из числа детей-

сирот, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, выдается 

денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения продуктов 

питания, ежемесячно, для приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря 

- ежеквартально (далее - денежная компенсация). 
 

6. Правила обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарём и оборудованием выпускников колледжа из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счёт средств бюджета Ставропольского края. 

 

6.1. Бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием обеспечиваются выпускники из числа: 

- детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, обучавшихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств бюджета Ставропольского края, которые были зачислены на 

обучение в Колледж, восстановлены в Колледж, до достижения ими возраста 

23лет; 

- лиц, потерявших в период обучения по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 
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Ставропольского края обоих родителей или единственного родителя, которые 

были зачислены на обучение в Колледж, восстановлены Колледж, до 

достижения ими возраста 23 лет. 

6.2. Выпускники обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудованием за счет средств бюджета 

Ставропольского края, по нормам, утверждаемым постановлением 

Правительства Ставропольского края, не позднее дня, следующего за днем 

прекращения образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в связи с завершением их обучения. 

6.3. Выпускники не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудованием в случае, если указанные 

гарантии уже были им предоставлены за счет средств бюджета 

Ставропольского края организацией для детей-сирот, учреждением закрытого 

типа, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, где они 

ранее обучались и (или) воспитывались. 

6.4. Выпускники дети-сироты и лица из числа детей-сирот 

обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем 

и оборудованием на основании справки, выданной по запросу указанных 

учреждений и организаций органом опеки и попечительства по месту 

жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела 

подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащей реквизиты 

документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) 

попечения родителей (единственного родителя). 

Выпускники - лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, для обеспечения бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудованием представляют в организацию, в 

которой они обучаются, 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 (далее - 

документы). 

Копии документов представляются при наличии оригиналов 

документов. 

В случае отсутствия оригиналов документов у лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, Колледж оказывает 

им содействие в получении таких документов. 

При обращении за обеспечением бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудованием выпускник должен предъявить 

паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

Колледж, вправе запросить в организации, в которой ранее обучался и 

(или) воспитывался выпускник, информацию о предоставлении ему при 
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выпуске бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования в случае, если выпускником такая информация не представлена 

самостоятельно. 

6.5. 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 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 в банках Российской Федерации" размер возмещения по 

вкладам (далее - денежная компенсация). 
Размер денежной компенсации ежегодно утверждается нормативным 

правовым актом органа исполнительной власти Ставропольского края 
Денежная компенсация выдается или перечисляется выпускнику не позднее 

дня, следующего за днем прекращения образовательных отношений в связи с 

отчислением обучающегося из Колледжа, в связи с завершением обучения 

 

7. Виды и размер денежных компенсаций по социальному обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной 

форме обучения, по основным профессиональным образовательным 

программам за счёт средств бюджета Ставропольского края. 

 

7.1. Выплата единовременного денежного пособия детям-сиротам, 

являющимся выпускниками организаций; 

7.2. Однократное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием, с учетом норм материального обеспечения, утвержденных 

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 2018 года N 202-

п, или выплата денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования (по заявлению детей-сирот) выпускникам из числа 

детей-сирот; 

7.3. Бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря с учетом 

норм материального обеспечения, утвержденных постановлением Правительства 

Ставропольского края от 22 мая 2018 года N 202-п, или выплата ежегодной 

денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря (по 

заявлению детей-сирот); 

7.4. Бесплатное питание или выплата денежной компенсации на 

приобретение продуктов питания (по заявлению детей-сирот) по нормам, 

утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 

2018 года N 202-п, в учебные дни, в выходные, праздничные и каникулярные дни; 

consultantplus://offline/ref=5E6DDA5BD0637EAEDB1DB10C685FAB3794671815827C347237A32CA6E51744276EpB54G
consultantplus://offline/ref=5E6DDA5BD0637EAEDB1DB10C685FAB3794671815827C347237A32CA6E51744276EpB54G
consultantplus://offline/ref=5E6DDA5BD0637EAEDB1DB10C685FAB3794671815827C347237A32CA6E51744276EpB54G
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7.5. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии по нормативу 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

7.6 Ежемесячная выплата денежной компенсации на культурно-массовую 

работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, 

игрушек, книг; 

7.7. Выплата денежных средств на оплату проезда детей-сирот на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

детям-сиротам, достигшим возраста четырнадцати лет по факту произведенных 

расходов; 

7.8. Приобретение для детей-сирот путевок в оздоровительные лагеря (базы) 

труда и отдыха, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских 

показаний; 

7.9. Выплата денежной компенсации детям-сиротам на проезд к месту 

лечения и обратно, при предоставлении путевки в школьные и студенческие 

спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 

организации при наличии медицинских показаний по факту произведенных 

расходов. 

7.10. Размер денежной компенсации ежегодно утверждается приказом 

директора Колледжа в соответствии с нормативным правовым актом органа 

исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования. 
 

8. Порядок установления выплат по социальному обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счёт средств бюджета Ставропольского 

края. 
 

8.1. Зачисление на полное государственное обеспечение студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится 

приказом директора Колледжа по заявлению детей-сирот согласно Приложению 

1 к настоящему положению. 

Ответственность за своевременное предоставление документов для 

зачисления на полное государственное обеспечение несет обучающийся. 

8.2. Порядок выплаты денежной компенсации на приобретение продуктов 

питания. 

Заместитель директора по воспитательной работе (или иное назначенное 

ответственное лицо) в срок до 5 сентября предоставляет в бухгалтерский отдел 

Колледжа заявления от детей-сирот на выплату компенсации на приобретение 

продуктов питания согласно Приложению 2 к настоящему положению. 
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Ежемесячно, до 5 числа, следующего за отчетным месяцем, а в декабре – до 

20-го числа, заместитель директора по воспитательной работе (или иное 

назначенное ответственное лицо), предоставляет в бухгалтерский отдел Колледжа 

табель учета учебного времени с указанием количества учебных; выходных, 

праздничных и каникулярных дней.  

8.3. Порядок выплаты денежных средств на оплату проезда детей-сирот на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

детям-сиротам, достигшим возраста четырнадцати лет по факту произведенных 

расходов.  

Заместителем директора по воспитательной работе или иным назначенным 

ответственным лицом для расчета в бухгалтерский отдел ежемесячно, до 5 числа, 

следующего за отчетным месяцем, а в декабре – до 20-го числа, предоставляет 

табель посещения учебных занятий, в котором указывается:  

-  период (в данном случае – месяц), за который выплачивается данная 

компенсация; 

-  список студентов данной категории, которые пользовались городским 

транспортом в указанный период. 

-  документ, удостоверяющий адрес регистрации по месту жительства 

(ксерокопия паспорта) заявление на возмещение расходов к месту жительства и 

обратно к месту учебы согласно Приложению 3 к настоящему положению. 

8.4. Порядок приобретения для детей-сирот путевок в оздоровительные 

лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные организации. 

Дети-сироты и лица из числа детей-сирот по заявлению согласно 

Приложению 4 к настоящему положению, при наличии медицинских показаний 

(справки с ЛПУ) предоставляют заместителю директора по воспитательной 

работе (или иному назначенному ответственному лицу) полный пакет документов 

для приобретения путевки. На основании приказа директора Колледжа 

бухгалтерским отделом производится приобретение путевки. 

8.5. Порядок выплаты денежной компенсации детям-сиротам на проезд к 

месту лечения и обратно. 

Студент предоставляет следующие документы: 

- заявление установленного образца согласно Приложению 5 к настоящему 

положению; 

- оригиналы проездных документов (проездные билеты). 

Заместитель директора по воспитательной работе (или иное назначенное 

ответственное лицо) предоставляет полный пакет документов для расчета и 

перечисления в бухгалтерский отдел Колледжа.  

8.6. Выплата дополнительных социальных гарантий студентам, 

осуществляется Колледжем один раз в месяц «30» числа каждого месяца.  

8.7. Общее руководство и координацию деятельности комиссии 

осуществляет директор Колледжа через председателя комиссии. 

Председателем комиссии является заместитель директора по воспитательной 

работе. 
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Состав комиссии определяется один раз в год приказом директора Колледжа. 

В состав комиссии включаются: 

-социальный педагог; 

-заведующие отделениями; 

- ведущий юрисконсульт; 

-представитель бухгалтерии; 

- представитель экономической службы; 

-представитель учебной части; 

8.8. Обязанности по ведению учёта студентов из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей возлагаются на социального педагога. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до принятия нового Положения в связи с изданием новых нормативных 

правовых актов. 

9.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

директора ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» путем утверждения 

Положения в новой редакции. 

9.3. Все работники Колледжа несут персональную ответственность за 

соблюдение настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 
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Приложение 1 

 

Директору ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж» 

М.А. Ягьяевой 

_________________________________ 

 студента (ки) группы_______ 

_____________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на выплату денежной компенсации для приобретения одежды, обуви и 

мягкого инвентаря 

Прошу Вас выплатить денежную компенсацию для приобретения одежды, 

обуви и мягкого инвентаря за _____ квартал 202_г. 

Денежные средства прошу зачислить на мой расчетный счет  

№ счета______________________________________________________________________ 

наименование банк__________________________________________________ 

БИК банка_________________________________________________________ 

 

 

 

 

К заявлению прилагается выписка лицевого счета. 

 

 

 

 

 

 

«____»_______________202__г.     __________       ____________________ 
                                  (подпись)                         (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

Директору ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж» 

М.А. Ягьяевой  

________________________________ 

студента (ки) группы_______ 

_____________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выплату денежной компенсации затрат на приобретение продуктов 

питания в учебные, праздничные и каникулярные дни 

 

Прошу Вас ежемесячно компенсировать мне затраты на приобретение 

продуктов питания в учебные, праздничные и каникулярные дни. 

Денежные средства прошу зачислить на мой расчетный счет  

№ счета______________________________________________________________________ 

наименование банк__________________________________________________ 

БИК банка_________________________________________________________ 

 

 

 

 

К заявлению прилагается выписка лицевого счета. 

 
 

 

 

 

«____»_______________202__г.     __________       ____________________ 
                                      (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

Директору ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж» 

М.А. Ягьяевой  

__________________________________ 

студента (ки) группы_______ 

_____________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заявление о компенсации затрат к месту жительства и обратно к месту 

учебы. 

 

 

Прошу возместить мне расходы на проезд к месту жительства и обратно в 

размере________________рублей ____________ копеек. 

 

Приложение: 

 

1. билеты на автобус (ж/д билеты) по маршруту «Кисловодск-

_____________________________» и «_________________-Кисловодск)»; 
(место жительства полностью)(место жительства полностью) 

 

 

2.     копия паспорта с регистрацией по месту жительства; 

 

3.  справка из учебной части, подтверждающая обучение в ГБПОУ 

СК«Кисловодский медицинский колледж». 

 

 

 

 

 

«____»_______________202__г.     __________       ____________________ 
                                                                            (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

 

 

Директору ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж» 

М.А. Ягьяевой  

__________________________________ 

студента (ки) группы_______ 

_____________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заявление о приобретении для детей-сирот путевки в оздоровительные 

лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные организации. 

 

Прошу на основании медицинской справки _____________________ 

направить меня _______________________________________________________ 

 

Приложение: 

 

1. Медицинская справка для получения путевки от «____» _________ 201_г. 

№____ 

2.Справка из учебной части, подтверждающая обучение в ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж». 

 

 

 

 

 

«____»_______________202__г.     __________       ____________________ 
                               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 

 

Директору ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж» 

М.А. Ягьяевой  

________________________________ 

 студента (ки) группы_______ 

_____________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возмещение расходов к месту лечения и обратно 

 

Прошу возместить мне расходы на проезд к месту лечения и обратно в 

размере________________рублей ______________ копеек. 

 

Приложение: 

 

1. билеты на автобус (ж/д билеты) по маршруту «Кисловодск-

_____________________________» и «_________________-Кисловодск)» 
(место лечения полностью)(место лечения полностью) 

 

 

2. отрывной талон от путевки, выданный учреждением здравоохранения. 

 

3.справка из учебной части, подтверждающая обучение в ГБПОУ 

СК«Кисловодский медицинский колледж». 

 

 

 

 

 

  

«____»_______________202__г.     __________       ____________________ 
                                                                              (подпись)                              (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 

 

Директору ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж» 

М.А. Ягьяевой  

_________________________________ 

                                           от студента (ки) группы_______ 

_____________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о выплате денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования при выпуске. 

 

 

В соответствии с п.8 ст.5 Закона Ставропольского края от 16.03.2006г. №7-

кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» прошу взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования произвести выплату денежной компенсацией.  

Денежные средства прошу зачислить на мой расчетный счет № 

счета______________________________________________________________________наиме

нование банк__________________________________________________ 

БИК банка_________________________________________________________ 
 

 

 

 

К заявлению прилагается выписка лицевого счета. 

 

 

 

«____»_______________202__г.    __________       ____________________ 
                                                                                  (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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Лист ознакомления работников 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

с положением о порядке обеспечения студентов ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж» из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

N 

п/п 
Должность Ф.И.О. работника 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

   

2. Заведующий 

отделением 

   

3. Заведующий 

отделением 

   

4. Заведующий 

отделением 

   

5. Представитель 

бухгалтерии 

   

6. Представитель 

экономического 

отдела 
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