держки студентов и аспирантов областных государственных профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования", постановления администрации
Тамбовской области от 5 августа 2014 г. N 862 "Об утверждении нормативов для формирования
стипендиального фонда областных государственных профессиональных образовательных организаций и областных государственных образовательных организаций высшего образования, порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и предоставления других мер социальной
поддержки студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета области" администрацией области утверждены нормативы для формирования стипендиального фонда областных государственных профессиональных образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета области:
- государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) в размере 452 рублей
в месяц;
- государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) в размере 904 рублей в
месяц.
1.2. Постановлением администрации Тамбовской области от 5 августа 2014 г. N 862 установлено, что:
- размер стипендиального фонда, необходимый для выплаты государственных академических стипендий студентам, определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области и нормативов для формирования стипендиального фонда, установленных подпунктом 1.1 указанного постановления (государственная
академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) в размере 452 рублей в месяц) ;
- размер стипендиального фонда, необходимый для выплаты государственных социальных
стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета области, определяется как произведение количества студентов из числа лиц, указанных в
части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и нормативов для формирования стипендиального фонда, установленных подпунктом 1.3
указанного постановления (государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) в размере 904 рублей в месяц).
1.3. Меры стимулирования и социальной поддержки студентов образовательной организации
включают в себя:
государственные академические стипендии и государственные социальные стипендии студентам;
материальную поддержку нуждающимся студентам образовательной организации в рамках стипендиального фонда;
питание студентов образовательной организации, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
ежемесячные компенсационные выплаты студентам образовательной организации.
1.4. В соответствии с законом Тамбовской области от 28 июня 2014 г. N 426-З образовательной организации выделяются дополнительные средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого размера стипендиального фонда. Материальная поддержка выплачивается в размерах, определяемых локальными
нормативными актами образовательной организации.
1.5. Стоимость питания студентов образовательной организации, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, устанавливается из расчета 25 рублей в
день на одного обучающегося в период теоретических, практических занятий и производственной
практики.

1.6. Студентам образовательной организации находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей.
1.7. Предоставление мер стимулирования и социальной поддержки студентов образовательной организации являются расходными обязательствами Тамбовской области и осуществляются за
счет средств бюджета Тамбовской области.
1.8. Образовательная организация вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
1.9. Порядок назначения государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам и предоставления других мер социальной поддержки студентов,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области в образовательной организации определяется администрацией области.
2. Стипендии подразделяются на:
академические стипендии;
социальные стипендии.
3. Академические, социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся в образовательной организации по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.
4. Академические стипендии назначаются студентам, обучающимся в образовательной организации по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
5. Социальные стипендии назначаются студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий, а также студентам образовательной организации, нуждающимся в социальной помощи.
6. Социальная поддержка студентов образовательной организации осуществляется за счет
средств областного бюджета, выделяемых:
на стипендиальное обеспечение;
на оказание помощи нуждающимся студентам;
на питание студентов образовательного учреждения, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
7. Размер академической стипендии образовательной организацией определяется самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного Законом для образовательного учреждения соответствующего уровня профессионального образования.
8. Размер социальной стипендии для студентов, нуждающихся в социальной помощи, определяется образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полутора кратного размера академической стипендии, установленного Законом для образовательной организации
соответствующего уровня профессионального образования.
9. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату социальных стипендий, не может превышать пятидесяти процентов бюджетных средств, предназначенных на выплату академических и социальных стипендий.
10. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, который
определяется исходя из контингента студентов образовательной организации и размера стипендии
для каждой категории обучающихся, установленного Законом.
11. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам регулируется в порядке, утвержденном советом образовательной организации в соответствии с его
уставом и согласованном с представителями студентов.
12. Академическая стипендия назначается студентам обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо".
13. Академическая стипендия назначается с момента зачисления студентов в образовательную организацию на обучение по очной форме, в дальнейшем назначение академической стипендии студентов образовательной организации, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих производится по итогам полугодия, остальным студентам - по результатам экзаменационной сессии. Размер академической стипендии назначается студентам сдав-

шим экзамены на «4» в размере 452 рубля, на «4» и «5» в размере 500 рублей, на «5» в размере 600
рублей.
14. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах и пересдавшим их
по этим предметам до окончания экзаменационного периода (установленного срока подведения
итоговой успеваемости), академическая стипендия назначается на общих основаниях, а студентам
образовательной организации, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, пересдавшим экзамены после подведения итогов успеваемости, академическая стипендия назначается с первого числа следующего за этим месяца.
15. Выплата академической стипендии студентам прекращается в случаях:
отчисления из образовательной организации;
предоставления академического отпуска.
16. После возвращения студентов, имеющих право на получение стипендии, из академического отпуска, выплата академической стипендии возобновляется до подведения итогов текущей
успеваемости или до результатов очередной экзаменационной сессии.
17. За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности студентам в пределах
имеющихся средств стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные академические
стипендии в размере и порядке, определенном советом образовательной организации.
18. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; пострадавшим в результате аварии на Чер нобыльской АЭС и других радиационных катастроф; являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий размер социальной стипендии увеличивается на сто процентов по сравнению с академической стипендией.
19. Социальные стипендии также назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения, установленного в области.
20. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом руководителя образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
21. Право на получение социальной стипендии имеют студенты, представившие в образовательную организацию на начало каждого учебного года заявление и следующие документы:
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - справка из органа опеки и
попечительства об отнесении студента к числу детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
для инвалидов I и II групп - копия справки установленного образца, подтверждающая факт
установления инвалидности студента;
для пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф - копия удостоверения или копия справки установленного образца об отнесении студента к
числу указанных лиц;
для ветеранов боевых действий - копия удостоверения о праве на льготы установленного образца об отнесении студента к числу указанных лиц;
для инвалидов боевых действий - копия удостоверения установленного образца или иные документы об отнесении студента к числу указанных лиц;
для студентов, нуждающихся в социальной помощи, - справка для получения государственной социальной помощи, выдаваемая областным государственным учреждением социального обслуживания населения по месту жительства, либо по месту пребывания студентов.
22. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
23. Выплата социальной стипендии студентам, нуждающимся в социальной помощи, приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации, с момента приостановления.
24. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
отчисления студента из образовательной организации;
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

25. Выплата социальной стипендии студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа руководителя образовательной организации о его отчислении, либо прекращения
действия основания, по которому стипендия была назначена.
26. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на получение
академической стипендии на общих основаниях.
27. В рамках средств, выделяемых в соответствии с Законом образовательной организации
на оказание поддержки нуждающимся студентам, возможно оказание единовременной материальной помощи.
28. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается руководителем образовательной организации на основании личного заявления студента, ходатайств
классных руководителей и/или администрации образовательной организации, с учетом мнения органа самоуправления образовательной организации, образованного в соответствии с Уставом образовательной организации.
29. Порядок назначения и выплаты академических, социальных стипендий, предоставления
других мер социальной поддержки студентам областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования утвержден постановлением администрации Тамбовской области от 5 августа 2014 г. N 862 "Об утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда областных государственных профессиональных образовательных организаций и
областных государственных образовательных организаций высшего образования, порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и предоставления других мер социальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области" и определяет правила назначения государственной академической и (или) государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и предоставления других мер социальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области.
30. Государственная академическая и государственная социальная стипендия студентам ...
выплачиваются в размерах, определяемых областной государственной организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), с учетом мнения студенческого совета
этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого
органа) в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется организацией с учетом мнения студенческого совета этой организации и выборного органа
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).
31. Размеры государственной академической и государственной социальной стипендии студентам, определяемые организацией, не могут быть меньше нормативов, установленных постановлением администрации Тамбовской области от 5 августа 2014 г. N 862:
- государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) в размере 452 рублей
в месяц;
- государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) в размере 904 рублей в
месяц.
II. Назначение и выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам не реже двух раз в
год.
2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";

2.2.2. отсутствие академической задолженности.
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области.
2.4. Государственная социальная стипендия студентам назначается с даты представления
обучающимся документального подтверждения соответствия одной из категорий лиц, указанных в
части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и п. 1.4 административного регламента, утвержденного приказом управления образования
и науки Тамбовской области от 15.12.2014 года №3519 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «назначение и выплата государственной социальной
стипендии студентам областных профессиональных образовательных организаций».
2.5. Право на получение государственной социальной стипендии помимо студентов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, имеют малоимущие студенты, среднедушевой доход семьи
которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в
расчете на душу населения и действующей на дату назначения социальной стипендии, и представившие справку, выданную областным государственным учреждением социального обслуживания
населения по месту жительства или по месту пребывания. Указанная справка представляется ежегодно.
2.6. Государственная академическая и государственная социальная стипендия студентам назначается распорядительным актом руководителя образовательной организации.
2.7. Выплата государственной академической и государственной социальной стипендии студентам осуществляется образовательной организацией один раз в месяц. В летний период государственная академическая стипендия студентам выплачивается за весь каникулярный период не
позднее чем за 3 рабочих дня до начала каникул.
2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается:
с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента;
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности.
Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента или прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
2.9. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной академической и государственной социальной стипендии студентам.
2.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
III. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам
3.1. Образовательной организации за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской
области выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере 25-ти процентов предусматриваемого ей размера стипендиального фонда.
3.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается руководителем образовательной организации на основании личного заявления студента.
3.3. Материальная поддержка оказывается студентам не чаще 4 раз в течение учебного года в
порядке и размерах, устанавливаемых образовательной организацией, с учетом мнения студенческого совета этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).
IV. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты

4.1. Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей назначается и выплачивается находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям студентам, обучающимся
по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), получающим образование за счет средств бюджета области;
4.2. Заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты подается в образовательную организацию по месту учебы. К заявлению прилагается копия приказа образовательной организации о предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.
4.3. Решение о назначении ежемесячной компенсационной выплаты принимается руководителем образовательной организации в 10-дневный срок со дня поступления документов, указанных
в пункте 4.2. Порядка.
В случае отказа в назначении ежемесячной компенсационной выплаты студент письменно
извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения с указанием причины отказа.
4.4. Ежемесячная компенсационная выплата назначается с месяца, в котором предоставлен
академический отпуск по медицинским показаниям, по месяц его окончания, если обращение за
нею последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
При обращении за назначением ежемесячной компенсационной выплаты по истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям она назначается
и выплачивается за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев с месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми документами.
4.5. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты осуществляется за счет стипендиального фонда образовательной организации в сроки, установленные для выплаты государственных
стипендий.
4.6. Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно по вине образовательной организации, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
V. Предоставление других мер социальной поддержки студентам
5.1. Порядок распределения средств для организации культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы со студентами определяется образовательной организацией
самостоятельно с учетом мнения студенческого совета этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).
5.2. Студентам образовательной организации, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в период теоретических, практических занятий и производственной практики предоставляется горячее питание из расчета стоимости питания, установленной статьей 3 Закона Тамбовской области 28.06.2014 N 426-З "О мерах стимулирования и социальной поддержки студентов и аспирантов областных государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования".
5.3. В случае отсутствия специально оборудованного помещения для предоставления горячего питания образовательная организация ежемесячно выплачивает студентам денежные средства на
питание из расчета стоимости питания в день за дни теоретических и практических занятий.
5.4. Во время прохождения производственной практики вне образовательных организаций
студентам выплачиваются денежные средства на питание из расчета стоимости питания в день за
период производственной практики.
5.5. Списки студентов, обеспечивающихся горячим питанием за счет средств бюджета области, утверждаются приказом руководителя образовательной организации.
30. Настоящий Порядок вступает в силу со дня подписания.
31. В случае если нормы настоящего Порядка противоречат законодательству Российской
Федерации и Тамбовской области, и Уставу образовательной организации, применяются нормы вышестоящих актов.

Приложения
к Порядку стипендиального обеспечения
ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум»
(Выдержки из постановления администрации Тамбовской области от 1 августа 2014 г. N 848,
постановления администрации Тамбовской области от 5 августа 2014 г. N 862 )
Порядок
выплаты стипендии, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей, заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа, обучающимся в образовательной организации
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета области по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам в образовательной организаций, наряду с
полным государственным обеспечением выплачиваются:
ежемесячная стипендия в повышенном на 100 процентов размере по отношению к минимальному размеру академической стипендии, установленному для студентов в образовательной организации;
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной стипендии;
100 процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики.
2. Выплата стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа, обучающимся в образовательной организации, осуществляется ежемесячно за
счет средств, выделяемых образовательной организации из бюджета Тамбовской области.
3. Ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей назначается единовременно и выплачивается в полном размере не позднее 01 октября текущего года за счет
средств, выделяемых образовательной организации, из бюджета области.
4. Заработная плата, начисленная в период производственного обучения и производственной
практики, выплачивается в размере 100 процентов. Выплата производится образовательной организацией по месту обучения студента. Заработанные студентом денежные средства могут быть перечислены по заявлению студента на его счет в кредитном учреждении.
5. Настоящий порядок распространяется на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, достигших возраста 23 лет, но не старше 25 лет, принятых на обучение по очной форме в образовательную организацию для обучения по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета области.
Порядок
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа - выпускников образовательной организации
1. Выпускники образовательной организации - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, однократно, при поступлении в образовательную организацию, обеспечиваются за счет средств образовательной организации сезонной новой одеждой и
обувью по перечню согласно приложению N 4 к Постановлению администрации Тамбовской области от 1 августа 2014 г. N 848, а также единовременным денежным пособием в размере 2200 рублей.
2. Выпускники образовательной организации - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной
форме в областных государственных профессиональных образовательных организациях и област-

ных государственных образовательных организациях высшего образования, обеспечиваются однократно за счет средств соответствующих организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по перечню согласно приложению N 5 к Постановлению администрации Тамбовской
области от 1 августа 2014 г. N 848, а также единовременным денежным пособием в размере
2200 рублей.
3. Выплата единовременного денежного пособия, а также обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка, выпускникам
областных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, производятся образовательной организацией на основании приказа руководителя образовательной организации.
4. По желанию выпускника при трудоустройстве ему может быть выдана денежная компенсация в размере 43687 рублей для самостоятельного приобретения вещей по перечню согласно
приложению N 5 к Постановлению администрации Тамбовской области от 1 августа 2014 г. N 848
или перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в кредитную организацию.
5. Настоящий порядок распространяется на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, но не старше 25 лет, принятых на обучение по
очной форме в образовательную организацию для обучения по образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований бюджета области.
Перечень
сезонной новой одежды и обуви, выдаваемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа, - выпускникам областных государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, при поступлении в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 1 августа 2014 г. N 848)
Приложение N 4
Наименование изделия
1
Свитер
Шапочка шерстяная
Шарф шерстяной
Платье (юбка, блузка)
Костюм полушерстяной
Рубашка хлопчатобумажная
Ботинки (туфли, кроссовки)
Тапочки домашние
Колготки
Носки
Куртка утепленная
Носовой платок
Белье нательное:
трусы мужские
трусы женские
майка (футболка)
комбинация
бюстгальтер
Примечания:

Единица измерения
2
штук
-//-//-//-//-//пар
-//штук
пар
штук
-//-//-//-//-//-//-

Норма на одного выпускника
для юноши
для девушки
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
-

2
2
2

1. Руководителям областных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляется право вносить отдельные изменения в данный перечень в пределах его
стоимости.
2. Руководителям областных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, разрешается оставлять детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа (по их желанию) одежду и обувь, бывшие в их пользовании в период обучения, срок носки которых истек.

Перечень
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, выдаваемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, - выпускникам областных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при трудоустройстве
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 1 августа 2014 г. N 848)
Приложение N 5
Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря
1
Обмундирование
Пальто зимнее
Пальто демисезонное, куртка
Головной убор: зимний - меховая
шапка
осенний - трикотажная шапка
Шарф теплый
Перчатки (варежки)
Обувь: осенняя
летняя
зимняя утепленная
Сапоги резиновые
Тапочки
Нательное белье
Комбинация
Ночная рубашка
Бюстгальтер
Колготки
Трико
Костюм или платье праздничные
Костюм спортивный (полушерстяной)
Блуза шелковая
Рубашка мужская праздничная
Сарафан или юбка шерстяные
Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная
Платье или костюм хлопчатобумажные
Жакет (джемпер) шерстяной
Носовой платок
Носки, гольфы
Портфель, сумка

Единица измерения
2

Норма на одного выпускника
для юноши
для девушки
3
4

штук
-//-//-

1
1
1

1
1
1

-//-//пар
-//-//-//-//-//комплектов
штук
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1

-//-

1

1

-//-//пар
штук

1
2
2
1

1
2
2
1

Чемодан
Мягкий инвентарь
Полотенце вафельное или льняное
Полотенце махровое
Наволочка для подушки нижняя
Наволочка для подушки верхняя
Одеяло шерстяное
Простыня
Пододеяльник
Покрывало
Оборудование
Матрац ватный
Подушка
Кровать
Тумбочка
Стол
Стул
Шторы на окна
Посуда: кухонная
столовая

-//-

1

1

-//-//-//-//-//-//-//-//-

1
1
1
2
1
2
2
1

1
1
1
2
1
2
2
1

-//-//-//-//-//-//комплектов
наборов
-//-

1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1

Примечания:
1. Руководителям областных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляется право вносить отдельные изменения в данный перечень в пределах его
стоимости.
2. Руководителям областных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, разрешается оставлять детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа (по их желанию) одежду и обувь, бывшие в их пользовании в период обучения, срок носки которых истек.
3. Настоящий перечень распространяется на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, но не старше 25 лет, принятых на обучение по очной
форме в областные государственные профессиональные образовательные организации и областные
государственные образовательные организации высшего образования для обучения по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета области.

Порядок
предоставления ежемесячного пособия на содержание ребенка лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения в образовательной организации
1. Ежемесячное пособие, предусмотренное пунктом 1 статьи 7 Закона Тамбовской области от
23.07.2010 N 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
(далее - ежемесячное пособие) предоставляется на каждого рожденного после 01 января 2011 г. ребенка лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по
очной форме обучения в образовательной организации, состоящим в браке с такими же лицами.
2. Ежемесячное пособие предоставляется также в случае расторжения брака между лицами,
указанными в пункте 1 настоящего Порядка, смерти одного из супругов, рождения ребенка одинокой матерью.
3. Ежемесячное пособие предоставляется на основании заявления и следующих документов:
свидетельства о рождении ребенка;

свидетельства о заключении брака;
справки образовательной организации, в котором обучается другой родитель, о неполучении
им ежемесячного пособия.
4. При обращении за ежемесячным пособием одинокой матери в дополнение к перечисленным документам представляется справка о рождении из органа ЗАГС установленного образца.
5. В случае расторжения брака между лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка,
дополнительно представляется свидетельство о расторжении брака, а в случае смерти одного из них
- свидетельство о смерти.
6. Ежемесячное пособие назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев с месяца его рождения, но не ранее даты поступления на учебу по
очной форме обучения обоих родителей (родителя), и не ранее 01 января 2011 г.
7. При обращении за ежемесячным пособием по истечении шести месяцев со дня рождения
ребенка оно назначается и выплачивается за прошлое время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление, не ранее даты поступления на учебу по очной форме обоих родителей (родителя) и не ранее 01 января 2011 г.
8. Выплата ежемесячного пособия производится образовательной организацией на основании приказа руководителя образовательной организации за счет средств, выделяемых образовательной организации из бюджета Тамбовской области.
Порядок
предоставления бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда в период каникул к
месту жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа, обучающимся и/или воспитывающимся в образовательной организации
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа,
обучающимся и/или воспитывающимся в образовательной организации, предоставляется бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в течение учебного года, а также бесплатный проезд в период каникул к месту жительства
и обратно к месту учебы на междугородном внутриобластном транспорте (кроме такси).
2. Документами, дающими право на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, являются:
месячный проездной билет;
справка, выдаваемая образовательной организацией:
Справка
Выдана __________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
(место для фотографии) обучающемуся (воспитаннику)_______________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
и имеющему право на бесплатный проезд в соответствии с Законом Тамбовской
области
от 23.07.2010
N 682-З
"О
дополнительных
гарантиях
для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Руководитель организации
М.П.

________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

3. Проездной билет считается действительным при предъявлении справки установленного
образца.
4. Образовательная организация, в пределах средств, выделяемых из бюджета области, приобретает и выдает месячные проездные билеты на проезд в троллейбусах и городских автобусах, а
также на проезд в автобусах пригородного сообщения в соответствии с установленными тарифами
(установленной стоимостью проездного билета) или выдают денежную компенсацию, связанную с
возмещением расходов на проезд, не превышающую установленную стоимость проездного билета.
5. Проездные билеты приобретаются как по наличному, так и безналичному расчету.
6. Образовательная организация, обеспечивают сохранность, учет и выдачу месячных
проездных билетов.
7. Образовательной организацией ведется специальный журнал учета месячных проездных
билетов, в котором регистрируются: фамилия, имя обучающегося или воспитанника, статус ребенка, (курс, группа), дата выдачи проездного билета. Месячный проездной билет выдается под роспись обучающегося или воспитанника. Разовые билеты прикладываются к авансовому отчету.
8. Образовательная организация, в пределах средств, выделяемых из бюджета области, приобретает проездные документы для проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы на междугородном внутриобластном транспорте (кроме такси) (далее - проездные документы) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, либо
выдают им денежные компенсации в размере стоимости проездных документов.
Проездные документы приобретаются образовательной организацией, как по наличному, так
и по безналичному расчету.
9. Проездные документы или денежные компенсации на приобретение проездных документов выдаются по ведомости под роспись с указанием стоимости проезда по проездному документу
или суммы денежной компенсации. Проездные документы либо авансовый отчет об использовании
денежной компенсации с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы, сдаются в бухгалтерию образовательной организации.
10. В стоимость проездных документов включаются:
стоимость билетов;
стоимость страховых взносов на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте
в соответствии с квитанциями об их оплате;
оплата расходов по предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
11. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, обучающиеся в образовательной организации, имеют право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы на междугородном внутриобластном транспорте (кроме
такси) следующего вида:
железнодорожном транспорте - в общих или плацкартных вагонах в поездах любой категории;
автомобильном транспорте (за исключением такси и маршрутного такси) - на местах в автобусах общего типа, а при их отсутствии - в мягких автобусах.
12. Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, осуществляется на основании приказа руководителя образовательной организации.
13. Приказ руководителя образовательной организации, составляется на основании личного
заявления обучающегося либо законного представителя обучающегося, не достигшего возраста
четырнадцати лет.
Порядок
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам и предоставления других мер социальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной академической и
(или) государственной социальной стипендии студентам и предоставления других мер социальной
поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета области.
1.2. Государственная академическая и государственная социальная стипендия студентам
выплачиваются в размерах, определяемых образовательной организацией , с учетом мнения студенческого совета образовательной организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых образовательной организации
на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется образовательной организацией с учетом
мнения студенческого совета образовательной организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).
1.3. Размеры государственной академической и государственной социальной стипендии студентам, определяемые образовательной организацией, не могут быть меньше нормативов, установленных постановлением администрации Тамбовской области от 5 августа 2014 г. N 862, по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся.
Порядок
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и предоставления других мер
социальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета области
Назначение и выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам
1. Государственная академическая стипендия назначается студентам не реже двух раз в год.
2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
2.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
2.2. отсутствие академической задолженности.
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области.
2.4. Государственная социальная стипендия студентам назначается с даты представления
обучающимся документального подтверждения соответствия одной из категорий лиц, указанных
в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.5. Право на получение государственной социальной стипендии помимо студентов, указанных в пункте 2.4.настоящего Порядка, имеют малоимущие студенты, среднедушевой доход семьи
которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в
расчете на душу населения и действующей на дату назначения социальной стипендии, и представившие справку, выданную областным государственным учреждением социального обслуживания
населения по месту жительства или по месту пребывания. Указанная справка представляется ежегодно.
2.6. Государственная академическая и государственная социальная стипендия студентам назначается распорядительным актом руководителя образовательной организации.
2.7. Выплата государственной академической и государственной социальной стипендии студентам осуществляется образовательной организацией один раз в месяц. В летний период государственная академическая стипендия студентам выплачивается за весь каникулярный период не
позднее чем за 3 рабочих дня до начала каникул.
2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается:
с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося;

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности.
Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося или прекращения
действия основания, по которому стипендия была назначена.
2.10. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной академической и государственной социальной
стипендии студентам.
2.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам
1. Образовательной организации за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере 25-ти процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда.
2. Решение об оказании материальной поддержки принимается руководителем образовательной организации на основании личного заявления студента.
3. Материальная поддержка оказывается студентам не чаще 4 раз в течение учебного года в
порядке и размерах, устанавливаемых образовательной организацией, с учетом мнения студенческого совета образовательной организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).
Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты
1. Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей назначается и выплачивается
находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям:
студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена), получающим образование за счет средств бюджета области.
2. Заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты подается в образовательную организацию по месту учебы. К заявлению прилагается копия приказа образовательной организации о предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.
3. Решение о назначении ежемесячной компенсационной выплаты принимается руководителем образовательной организации в 10-дневный срок со дня поступления документов, указанных
в пункте 2. настоящего Порядка.
В случае отказа в назначении ежемесячной компенсационной выплаты студент письменно
извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения с указанием причины отказа.
4. Ежемесячная компенсационная выплата назначается с месяца, в котором предоставлен
академический отпуск по медицинским показаниям, по месяц его окончания, если обращение за
нею последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
При обращении за назначением ежемесячной компенсационной выплаты по истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям она назначается
и выплачивается за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев с месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми документами.
5. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты осуществляется за счет стипендиального фонда организации в сроки, установленные для выплаты государственных стипендий.
6. Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно по вине образовательной организации, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
Предоставление других мер социальной поддержки студентам

1. Порядок распределения средств для организации культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы со студентами определяется образовательной организацией
самостоятельно с учетом мнения студенческого совета этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).
2. Студентам образовательной организации, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в период теоретических, практических занятий и производственной практики предоставляется горячее питание из расчета стоимости питания, установленной статьей 3 Закона Тамбовской области 28.06.2014 N 426-З "О мерах стимулирования и социальной поддержки студентов и аспирантов областных государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования".
3. В случае отсутствия специально оборудованного помещения для предоставления горячего
питания образовательная организация ежемесячно выплачивает студентам денежные средства на
питание из расчета стоимости питания в день за дни теоретических и практических занятий.
4. Во время прохождения производственной практики вне образовательной организации студентам выплачиваются денежные средства на питание из расчета стоимости питания в день за период производственной практики.
5. Списки студентов, обеспечивающихся горячим питанием за счет средств бюджета Тамбовской области, утверждаются приказом руководителя образовательной организации.
6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие основное общее или среднее общее образование, имеют право на получение второго среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих без взимания платы.
Размер и порядок возмещения платы за обучение в образовательной организации устанавливаются постановлением администрации Тамбовской области.
7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, обучающиеся
в образовательной организации, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения родителей
(единственного родителя), зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими
образовательной организаций.
8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств областного бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, наряду с полным
государственным обеспечением выплачиваются:
стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.
Порядок выплаты стипендии, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, устанавливается постановлением администрации Тамбовской
области.
Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей осуществляется не позднее 1 октября текущего учебного года.
9. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа, обучающимся в образовательной организации, академического отпуска по медицинским показаниям (в том числе по уходу за ребенком) за ними сохраняются на весь период отпуска полное государственное обеспечение и стипендия, в размере, установленном пунктом 1 части 8
настоящей статьи.
10. Выпускники образовательной организации - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однократно, за счет средств образовательной организации обеспечиваются единовременным денежным пособием в размере 2200 рублей.
Выпускники областных государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однократно, при поступ-

лении в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования, обеспечиваются за счет средств соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сезонной одеждой и обувью по перечню, нормам и в порядке, утвержденными постановлением администрации Тамбовской области.
Выпускники областных государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, обеспечиваются однократно за счет средств соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием по перечню, нормам и в порядке, утвержденными постановлением администрации Тамбовской области.
Законом Тамбовской области от 27 декабря 2013 г. N 354-З действие абзаца четвёртого части 10 статьи 3 Закона Тамбовской области от 23 июля 2010 года N 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" приостановлено до 1 января 2015 г. в части
ежегодной индексации размера денежной компенсации на индекс роста потребительских цен на товары и услуги, сложившийся в области за предыдущий год
По желанию выпускника ему выдается денежная компенсация в размере 40829 рублей для
самостоятельного приобретения указанных вещей по перечню и нормам или перечислена указанная
компенсация в качестве вклада на имя выпускника в кредитное учреждение. Размер денежной
компенсации ежегодно подлежит индексации на индекс роста потребительских цен на товары и
услуги, сложившийся в области за предыдущий год. Решение об увеличении (индексации) размера
денежной компенсации принимается постановлением администрации области.
11. На лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших
возраста 23 лет, но не старше возраста 25 лет, принятых на обучение по очной форме в образовательную организацию и для получения первого профессионального, распространяются дополнительные гарантии, установленные частями 7 - 10 настоящей статьи, в полном объеме до окончания
ими обучения в образовательной организации.
Закон Тамбовской области от 23 июля 2010 г. N 682-З
"О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
(принят Тамбовской областной Думой 19 июля 2010 г.)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с обеспечением органами государственной власти Тамбовской области дополнительных гарантий для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Тамбовской области (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях).
Статья 2. Понятия, применяемые в настоящем Законе
Понятия, применяемые в настоящем Законе, используются в значениях, определенных в
Федеральном законе "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", других федеральных законах.
Статья 3. Дополнительные гарантии права на образование
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся воспитанниками
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, (далее - воспитанники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность), получают начальное общее, основное общее,
среднее общее образование в указанной организации либо в общеобразовательной организации,
расположенной в этом месте. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются
по адаптированным основным общеобразовательным программам, для них создаются специальные
условия для получения образования.

2. Дополнительное образование воспитанников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляется в спортивных, музыкальных, художественных школах,
школах искусств и других организациях дополнительного образования в порядке, установленном
постановлением администрации Тамбовской области.
3. Утратила силу.
4. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся на
полном государственном обеспечении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и являющихся выпускниками указанных организаций (далее - выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность) с их согласия на дальнейшее обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования обеспечивают организации, осуществляющие образовательную деятельность.
5. Выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования и приезжающим в эти организации в каникулярное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, по решению совета организации, осуществляющей образовательную деятельность, предоставляется бесплатное питание и проживание на период их пребывания в данной организации.
6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие основное общее или среднее общее образование, имеют право на:
обучение на бесплатной основе на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования;
получение второго среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих без взимания платы.
Размер и порядок возмещения платы за подготовку к поступлению в образовательные организации высшего образования и за обучение в профессиональных образовательных организациях
устанавливаются постановлением администрации Тамбовской области.
7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, обучающиеся
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения родителей (единственного родителя), зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими данных организаций.
8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств областного бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, наряду с полным
государственным обеспечением выплачиваются:
стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.
Порядок выплаты стипендии, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, устанавливается постановлением администрации Тамбовской
области.
Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей осуществляется не позднее 1 октября текущего учебного года.
9. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, академического отпуска по медицинским показаниям (в том
числе по уходу за ребенком) за ними сохраняются на весь период отпуска полное государственное
обеспечение и стипендия, в размере, установленном пунктом 1 части 8 настоящей статьи.
10. Выпускники областных государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однократно, за счет
средств соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются единовременным денежным пособием в размере 2200 рублей.

Выпускники областных государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однократно, при поступлении в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования, обеспечиваются за счет средств соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сезонной одеждой и обувью по перечню, нормам и в порядке, утвержденными постановлением администрации Тамбовской области.
Выпускники областных государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, обеспечиваются однократно за счет средств соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием по перечню, нормам и в порядке, утвержденными постановлением администрации Тамбовской области.
Законом Тамбовской области от 27 декабря 2013 г. N 354-З действие абзаца четвёртого части 10
статьи 3 настоящего Закона приостановлено до 1 января 2015 г. в части ежегодной индексации
размера денежной компенсации на индекс роста потребительских цен на товары и услуги, сложившийся в области за предыдущий год
По желанию выпускника ему выдается денежная компенсация в размере 40829 рублей для
самостоятельного приобретения указанных вещей по перечню и нормам или перечислена указанная
компенсация в качестве вклада на имя выпускника в кредитное учреждение. Размер денежной
компенсации ежегодно подлежит индексации на индекс роста потребительских цен на товары и
услуги, сложившийся в области за предыдущий год. Решение об увеличении (индексации) размера
денежной компенсации принимается постановлением администрации области.
11. На лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших
возраста 23 лет, но не старше возраста 25 лет, принятых на обучение по очной форме в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования для
получения первого профессионального или высшего образования, распространяются дополнительные гарантии, установленные частями 7 - 10 настоящей статьи, в полном объеме до окончания ими
обучения в данных организациях.
Статья 4. Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание
Дополнительно к гарантиям прав на медицинское обслуживание, установленным частью 1
статьи 7 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей", детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования предоставляются бесплатно лекарственные препараты по рецептам врача в порядке,
установленном постановлением администрации Тамбовской области.
Статья 5. Дополнительные гарантии права на отдых и оздоровление детей
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, предоставляются бесплатные путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а также обеспечивается бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно в
порядке, определенном постановлением администрации Тамбовской области.
Статья 6. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помеще-

ниях признается невозможным (далее - дети-сироты), органом исполнительной власти области однократно, в порядке очередности, установленной в части 2 статьи 6.1 настоящего Закона, предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в виде жилых домов, квартир, благоустроенных
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, общей площадью жилого помещения не менее 33 кв. метров и не более 37 кв. метров. При приобретении или участии в долевом
строительстве жилого помещения используется средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения, устанавливаемой по Тамбовской области федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, осуществляется органами опеки и попечительства.
Установление факта невозможности проживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти области.
Государственное полномочие по установлению факта невозможности проживания лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, может быть передано, в соответствии с законом области, органам местного самоуправления.
Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых они являются, устанавливается постановлением администрации области.
Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, предусмотренными настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
2. Орган исполнительной власти области в порядке, установленном постановлением администрации области, обязан осуществлять контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых
помещений.
Органы опеки и попечительства в порядке, установленном постановлением администрации
области, ведут учет жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, обеспечивают сохранность данных жилых помещений, а также принимают предусмотренные федеральным законодательством меры по освобождению ранее занимаемых
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, их обмену,
выделению доли жилого помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в
случае, если их возвращение в ранее занимаемые ими жилые помещения невозможно.
3. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по их письменному заявлению по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, по окончании срока их пребывания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях
системы здравоохранения и иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по завершении обучения в образовательных организациях профессионального образования, при прекращении попечительства, либо окончании прохождения военной службы по призыву,
либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
4. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам, составляет пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения заключается на новый пятилетний срок по решению исполнительного органа
государственной власти области, но не более чем один раз.
Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и Порядок предоставления детямсиротам жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений устанавливаются постановлением администрации области.
5. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и
при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, на основании решения исполнительного органа государственной власти области, осуществляющего управление государственным жилищным
фондом, жилое помещение исключается из специализированного жилищного фонда и с детьми-сиротами заключается договор социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном постановлением администрации области.
6. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот на имущество и
жилое помещение относится к расходным обязательствам Тамбовской области и осуществляется за
счет средств областного бюджета.
Статья 6.1. Порядок формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями
1. Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - список) в соответствии с частями 1 и 3 статьи 6 настоящего Закона, формируется
органом исполнительной власти области и поддерживается в актуализированном состоянии.
2. В список включаются лица, указанные в абзаце первом части 1 статьи 6 настоящего Закона, достигшие возраста 14 лет и имеющих место жительства на территории Тамбовской области, а
также лица, которые до 22 июля 2013 года не реализовали право на обеспечение жилым помещением.
Очередность лиц, включенных в список, устанавливается по дате рождения (от более ранней
к более поздней), а при совпадении даты рождения очередность определяется исходя из даты возникновения права на предоставление жилого помещения. Лица, не реализовавшие право на обеспечение жилым помещением до 22 июля 2013 года, включаются в список исходя из даты и времени
поступления в орган исполнительной власти области полного пакета документов для признания их
подлежащими обеспечению жилыми помещениями.
Перечень документов, дающих право на признание детей-сирот нуждающимися в жилых помещениях и на включение их в список, устанавливается постановлением администраций области.
3. Основанием для исключения из списка является:
1) предоставление жилого помещения в соответствии со статьей 6 настоящего Закона;
2) утрата оснований, дающих право на предоставление жилого помещения (обеспечение жилым помещением по нормам, путем приобретения жилого помещения за свой счет, либо путем получения наследования или дарения жилого помещения, а также в случае смерти детей-сирот, либо
признании судом их безвестно отсутствующими).
Статья 7. Льготы, предоставляемые детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся
по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, состоящим в браке с такими же лицами и имеющими детей, до окончания обучения предоставляется ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка в размере 300
рублей в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Тамбовской области. Ежемесячное пособие предоставляется также в случаях расторжения брака между указанными лицами,
смерти одного из супругов, рождения ребенка одинокой матерью.
2. Детям, чьи родители (родитель) являются лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во внеочередном порядке предоставляются места в дошкольных образовательных организациях.

