УТBЕР}к,ЦЕнo
[pик€rЗol\4 миI{исTrpсTBa

обpaзовaнияИpкyтской облaсти

ni?,rд#,.
pKrnдБ
50errn
от50
rvqr-цnР
Бr,sJ,0|?,4,0ftP."/
оБЕ,сIIE'ЧЕ,ния
БЕсПЛхP*ffi?ЬTAIII,IЕ,M'БЕCIIЛAT}IЬI1vI

кo]vIшЛЕ.кToPI oДEEtшI, oБуBи I{ 1\{ягким и}IBЕIITAPЕIVI
ДЕTЕЙ.CиРOT I,rДЕTЕй, OCTABIIIихCя БЕ,3IIOПЕЧEIIIiя
P0ДIITЕ'ЛвЙ, лIшI I,I3ЧIIсJIA tЕTЕй-сиPoT pIДЕTEЙ,
o сTABIIIихся БEЗ IIOПЕЧEIII,I'I PoДIrTЕлЕЙ, ЛpТц'ПoТЕP,{B IIIIж
B tIЕPи oД o БyЧЕния oБ oиx PoДpITЕЛЕй ILJIJ,д
ЕДЛ4IIСTBЕIIflo гo
PОtt,IT E JIя' oБyЧAlo щI,D(ся B г о суtдР с TBЕ нных
OБPAзOBATЕJIЬных oPг-AIIизAЦI4,jflKI{РкУTскoЙ 0БЛAсTII

1. Нaотоящий Поpядок ошprДrJlяrт пoрядoк обесшечения беоппaтньrм
IIитаHие}.{,
бесfiлaTtIБIмкoМплrкtТм оДe?кдБi,о6уви и Мягким l,rHвентapeмдетeй.

сирoт

и

дотей,

oстaBIIIIfl(cя

без

поilеЧения

poдитепeй,

об1пrаrощ}D(cя

,B

гОсyдapсTBсIIныХ oбщеобpaзовaTельнЬгх opг,aниЗaциях Иpкутской облaсти, a
Taюкr детей.сиpoт и дeтей' oсTaBIЦихоя без ПoПrЧrни,l po'ЦI4Trлей,лиц иЗ чиcлa
детей.сиpoт и .цrтей, оотaвшlихоя 6ез пoПеЧrни,l pодителей, ДИЦ, пoтеpяBIIIиx B
пеpploД обуrения обоих pо,цитrJIеЙ илpтrДиHственногo po,циTе.гtя,об1.тaIощихся B
гoсy.царcтBrнныХ пpофессиoнсшЬtlьIx обpaзовaтrJIьньIХ oргallизaцияxИpкутской
облaсти

,пo

oчной

фоpме

обy'.rения

по

oсIlоBIlЬINI

пpофессиоI{aJIЬIlЬIМ

oбpaзoвaтельнЬIl\il llpогpaмМ kт (или) пo прогpaММaМ прoфессиональной
поlIгoTOBки по шpoфессиям рaботиХ, .цoл)кI{oс1яМ сJlyх(aтЦиХ зa счrТ сpеДсTB
бrодхсетa Иpкyтскoй oблaсти (дaлее сooTBеTсTBrннo - Поpядок, обуlarощиеся'
общеобpазoвaTrлЬЕаll
oргaнизaция,
пpофессиoЕ{aJIЬI{ьIе обрaзовaтrJ{ЬнЬIr
oргaниЗaцИИ, ПpИ coB}{есTIIoм yilo}rинalИI4 обрaзовaтlЛЬныr opГa}Iизaциr), зa
искJIIочеIIиеI\,I об1пrаrощихся у1 BogIIиTьIBa}oщихся B cIIсци€tJIьI{ьгx yнeбно.
BOсIII,{TaTелЬнЬD()Д{prя(ДrHI{,Iх oткpЬITогo и зaщpЬIToгo TI,Iпа, обy.raтощД><сЯ'B
гoоyДaрстBеннЬгх обpaзoвaтеЛЬ}IЬIх оpгaнI4ЗaЦшгх, оcyщrстBJUlIОщиx пpoгрaMI{ЬI
oсI{oBногo обrцего kl сprДнrгo общего обpaзовaния иI{Tr|риpoBaIIнЬIt{ с
.цoпoЛнитrЛЬнЬIl{и общерaзвиBаIощиь,Iи цpoЦpaМмtlш,{I{, ип4rIощиь4и цеJIьIо
IIоtгоToBкy несoBеpШrнHoЛrTIIиx об1^larощиxся к вoснной слyхсбе k7 иной
гoсy.цaрсTвеннoй слy.rкбе.
2. Обесшечение
обрarощихся
6еоплaтньrм
IIиT{tниrМ, бесплaтньlм
I{оN,IIIJIеI(то]\{oДех(ДьI, обyви
tI МягкиМ
иIIBеIIтapеМ оcyЩествJUIrтся
oбpaзовaтельной оpгaнизaцией пo yсTaноBлеtIHьI}4 llpикaзoМ п,IиttI{cTеpсTBa
обpaзовaния Иpкyтокoй облaсти iropМa]УI обеспечeния бесrrшaTIIЬIМltl4Tit}tиrМ,
бесплaтньrЬ{ кoмплrкTом o,цr)к.цЬI'oбyви и МЯГI(иМ иIIBrнтapем детей-сиpoт и
детей, oсТaЕlllrc(ся без пoПrчrtiиf poДиTrJIей, лиц и3 ч.исJIaдетrй-сирот и детой,
OсTaBIIIиХ
T]oпечrния poДиTrлeй, лиц, ПoтrpяBIIII{х B IIеpиo.ц обрения

L

oбoих
pодителей
k|IтИ е.циHсTвеIIногO pо.цI4теJIя, об1,..тarощиХся B
гoсyДapcтBе}IHЬгNобpазовaтеЛ ь HьIХ оpгaнизaцияx Иpкyтскoй облaсти.
З.
Основанием
обеспечrнpш
бесшлaтным
ПиTaHиеМ'
беоплaTIIы1vI
ко}{I]лrкToМ oДr}кДЬI,о6yви t4L{llгкиМ иI{BrЕтaрeм обутarощихся явJI;IеTсяПpикa3
o зaЧислrнии в обpaзовaтeльнylo oргaнизaцplю.
4. oбуraIощиlся,
нaхоДяil{иеся B общео6paзовaтельнoй
оpгaниЗaЦии,
обеопечиBaIoTся бесплaпtьrlvl Пi4тaнием, бесплaT}IЬIМкОMIIлекTо}лОДеяtДьr,обyви
kI М,Iгкl{lvt иIIBrIrTaреh4 с МoI\{r}ITa пpибьIтия
B общеобpaзoBаTrльIr}To
opг€ш{изaцию
kI дo
зaвеpшrния
пpебьlвaния
B общеобpaзoвaтельной
opгaниЗaции.
ПpофессиoнЕlJlьгlые
обpазoвaтeльнЬIе
opгalrиЗации
обесrrечиBaЮт
о6y.raЮщrгoся бесплaтньlп,{питaниlм, беспЛaтнЬIIu кoМпЛrкToh,Io.цеж.цЬI'oбувlrи
МягКРIIVII{IIBrIiTaреМ c Мo},feIITaЗaчисления нa общение B lтpoфессионaльЕFо
обpaзовaтелЬЕyю
opГaниЗaЩI4lо, BoОcTaHoBJIrHия B
..poф*.""онaльной
oбрaзовaтельной oргaниЗaЦии .цo Зaвrршения обуrения B opoф*".,онaльrroй
обpaзовaтельнoй oргaнизaции. Лицa, потeряBIi],*
пеpиoд oбЪения обоих
"
pодитeлей или е.цинсTBеIII{огоpo.цитеЛя, обесшечивa}оTся
бесппaтньr}lIIиTaниеМ,
бесплaтньIм кoмIIЛrкToМ oДrжtЬI, обyви И МяГкиiи иi{BrI{Taprп,I 0o
ДHя
BоЗIIикЕOBеII}шoc[IoBaЕий" Для тaкoго обеопeченИЯ' pIДo 3aBеpIшеTITIя
об1"rения в
пpофесоионaдьной обpaзовaтельной oргaниЗaции.
При гrpедосTaBлr}Iии ДrTяМ-cиpoTaМ I{ JIицa&tI43иx ч,,ОЛa,обу.larощи]\{ся лo
очнoй форме об1"rения пO осIIоB}IЬIп{ пpoфeссиоI{aJIЬнЬII\лобpaзовaтrJlьныМ
пpoгpaпil]vraп4,ЛицaN,I' пoTrpяBIIIиL'l B IIеpиoД обyтения обоих poдЕrTeлriт p1лp1
едиIIсTBеI{I.IогOpo.циTeJIя'aкa.цeмичrОкoгo отщrcкa по Ме.цицинскиМ пoкaзaнияМ'
oTПyсКa по беpемeннoсти и рo.цah,I'отпycкa 'Пo yхoдy зa pебенкоl\{
До ДостиЯ{еIIи,I
иМ вoзpaстa 3 JIет зa ниМи I{a BrсЬ пеpЦoД yкaзaнных oTIlyскoB соxpaцяется
прaвo нa обесшечение бесплaтньtм IIиTa}Iием, бесплaTHЬIЬ,Iко},IIIJIекTоМo.цrж.цьI,
обyви и l{ЯгкиI\4t4IIBОIITaprI\iI.
5. Для о6еспечения бесплaтньrм питaниrпц бесплaтньIм кoMIIJIеItтoМ
оДrЯt,цы' обyви vI N{ягкиЬ{ и}lве}Iтapепс обуlaющиеся
B пpофесоиoнiшЬньD(
oбpaзовaтrJlЬнЬIх
opгaнизaЦиjlХ'
ПрrДcтaBJI,IIoT B
.'poф**""oнaJlЬIryто
обpaзовaтеJiьнyIo oргaниЗaциIо, B котоpой они oбуlalоTся'
/цoкyI{lI{T' вьrдaнньrй
oргaноI\,t oпеки и пouеЧиTeJIьсTBa ]1o п,IесTy )ItиTелЬстBa llесoвrpшIенfloлrTнrгo
пo.цoПrч}Ioгo иJIи хpaнrниЯ личн0гo Дrлa пoДoПечнoгoJ
.цoсTигшrго 18-детнего
вoЗрaсТa, сoДеpж(alr{yЮ рекBиЗI4TЬI .цoкyIvIrHToB' сBи.цrTеЛЬсTByIoщиХ об
обстоятельстBaХ yTрaTЬI (oтсyтствия) пoпrчrниll pодителeй (единственнOг0

pодителrя).

Лицa, пoтrряBIIIие B IIrр}rод об1"rения oбоих pодителeй иЛи едиHсTBенного

po.циTеJIя, шpе.щсTaBJIяroт B пpофесоиOHадьIт}To образовaтrльEТfiо
opгffIизaциIо} B
котоpой они обyнarоTся' кoпии сJIеДytощш(
дoкyМеtlтoв:
сBиД9TеJ{ьстBO (свидетельотвa)
o сп4rрTи обоих
ИIII4 еди[IсTвrннoгo

poДиTrля;
pешrние сyta o пpизHaHии обоих I4ЛI{r,щинсTBeHнoгopoДиTrJUIyМеpшr},I
(ими);

з

спрaвкa o p0)кДснии' пoДтBrpх(.цtшoщ€ш'чTo сBrДrния oб oтцr ребеНкa
BHrсrflЬI B ЗaПись aкTa o poжДrнии нa oсIIoBaIIиизaяBлеI-Iи'I
МaTspи.
yказaHIIЬIХ .цокyпiIr[IToBIIpr.ЦстaBJIяIoтсЯ пpи н.tJIичии oрI4гиЕzUIoB
ЭтиХ ДокyI\{ентoB.
B сrгylaе oTcyTсTBия opигинiшoB yкaзaннЬIx.цoкуil{е}IтoB У пиЦ, П0TеряBIIIих
B IIеpиод обy.reния
pодителей
обоих
|1JII4 е,ц}1IIоTBеIIного pо/цI{TrJIя'
шpoфrссионtшЬнaя обрaзовaтrльнaя opгaнизaЦи,l' B кoTopoЙ' oни обутalотся,
oкaзЬIBaеТ им содейстBиr B IтoЛ)rlIеI{и}I
TaкI{Х.цoкyJvleнтoB'
б. ГIpи оTоуTсTBии B пpофессиональной обpазовaтедьной oргaниЗaЦии'
Гopячегo rШтTaHуIЯлpiбо Пpи н€tJIичии ToJIЬкo О.цнop€lзoвoГo гoрячеГo T1!7TaHТ4Я'
oTсyтcTвиI{ I{JIи HеДoОTaToчlIoсTи opгaHизaционньrХ' ка'црoBЬIх' TеХIlI4чlcкиХ и
IIHЬIХ возможностей либо Пo я{елaнию об3лтarощеГoся BьIдarTся Дrнrrr$IaЯ
коМпrнсaцplя B p€lзMере, необхo.циIvIоМДJUIприoбpотения пpoДyктoB пиTaния, _
r)кеМеcЯЧнo, Для пpиобpетqllия
o.цеx{.цЬI' oбyви 14 MflгкOГо иЕвrlrTapЯ
еx(rкBapTaJIЬHCI.
Paзмеp
пpофессионaльной
кCIh,IIIrHОaЦии оПpе.целяrTся
Де,неlкной
обpaзовaтельнoй opгaнизaЦуIkI ИariОДЯ'из цr}I нa пpоДyкTЬI гtиTaIIия, кoNlfIJIекT
o.це)l(.цьI'обyви и t,tягкого иIIBеI{Тapянa о.цного oбщarощeгоcя B гo.ц пo ,цaннЬIм
теppиTopиaJlЬIloгo opгaнa Федеpaшьной слyжбьl госyдapотвенrrой cтaTисTики.
7. o6paзоBaTeльньIе opгaнизации BIIрaBе цpOиЗBОдиTь З!}плеIтyоTдrJIЬньIx
гIpoДJктoB пиTaни,I B IIpедeJIaх сpе'цстB, прr.цyсh1отprlfirЬгх нa .цaI{нЬIе цeли Ha
сooTBеTсTвylощий финaнсовьrй гOДя B сooTвrTсTBии о тaблицей ЗaL,IrнЬI
щo"цyкToв IIo oсItоBliЬll\{ ПищеBьIМ BещеcTBaМ, yгBеp)к.ценнoй федеpальньrм
oргaнo]vl иопoJIIlI;ITельнoй BJIacTи, oсyЩeствляIощиI\,I фyнкции по вьIpaбоТке и
I{opNtaTиBIIo.шрaBoBoMy
гoсy.цapсTвенной
|4
ПoлиТики
реitJlиЗaЦии
реryJIировaнию в сфepе зДpaвooхpaнениll'
8. B летний oз.цopoBитrльньrй Периo.ц (дo 90 дней), B BьIхо.цнЬIе'
пpaзДHичHЬtr и кaникyjlяpнЫе .цни фaктдuеоки слo}Itl4BIIIaясяноpп{a paсxoДоB lra
III,ITaнI4еyBrЛичI4BarTОя нa 10 пpоЦеtIToB B .щrнЬ нa кaх(Дого обуralощlгoся,
про}к}IBaIощегo в обpaзoвaтел ьной opгaниЗaЦии.
9. PaзpетrraеTся вьI.цaBaTЬIIрoДyкTЬI тIИTaHИяиЛи .ценeжнytо кo}ilпrнсaцию
нa Bpеeш пpебьlвaния oбуvaлощихся B crмьях рo.цсTBrнникОB иIJIуIДpyгиx
qpa)к.цaн B BьIxoДньIr, пpa3д}IичньIr И кaникyJIяpI{ьIе дни' a тaк}ке при
пpoкoх(.цrl{I{и ПрaкTики обy.raющиХсЯ.
10. oдеlкдa BЬI.цaеTсяновой ОoГJIacHopffiМrpaМ o.Цrl.цЫ, обyви и гОJIоBIIьТх
yборов кaж.щoгo общaroщеГocя. Срок нoски o.це}I(.цЬI
исчисJI,lетс.я со ДнlI еr
Копии

BьI.цaчи'

lt.

ОбpaзовaтеJIЬHьIе
oргat{изaЦI4и
BIIpaBе
IIрoизBо'IIитЬ
yкaз€ш{ньIх нopI\,I обеопечения
изMrне}lия
с yчrTоМ
рaBl{oценныr
об1*laющихся

в Пpе.целaХ сpr.цсTB' цprtycI\iIоTpенEЬIх

LIa ЭTи цrли.

оTДеJIЬньIr

интеpесoв

12. Пpедостaвлеt{ие бесплaтногo lIиTa}IиlI, бесппaтногo кoмплrкTa o.цr)кдьI'
oбyви и I\,Iягкoгo инвентapя обyrarощи]\,Iся прекрaщarTоя B сJI}гт{ar0TчисJIеIIIUI
обytaющrгося из обpaзовaтrльной opгaниЗaЦи}l.
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tз.: гIpи пrpеBo.Це о6уraющихся
B aнaJloгищ{ыr оpгaIII4зaЦии I4ЛI4I.Тх
тpyДсryсTpойстве. oсТaвитЬ иI\,{oДе}кДy и офвь, бьrвшие B Ш( IIoJIьЗoвaнL4kLB
Пrl}иoд об1"lенищ срoк нoсrftI I(oToрьIх IIсTек' oсTaIoTся B IIoЛьЗoBaIIии
обyныощeгoся B оooTBеTстBplи с их ПltсьйeнEого зaяBJ{eния Еa иМя pyкоBоДиTеjI,l
обрзовaтелrьной, qРгaнIfitаЦии.

B.B. ГtrrpсYДoва
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