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1. Нормативное обеспечение

Настоящее поJIох(ение кО дополнитепъных гарантиях 11о социыIъной

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитеrtеЙ, лиц из

числа детей сирот и детей, оставIIIихся без попечения родителей в гБпоу рк

кСимферопольское музыкаJIьное учиJlиLце имени п.и, Чайковского))

госуларствеi]ного бюдхtетtлого професоионального образовательного

учрьждения Республики Крым ксимферополъское музыкалъное училище

имени п.и. Чайковского)) (далее Положение, Учипище) разработанО

в соответотвии с Федеральнъiм Законом от 29j220t2 г, Js 27з-Фз

коб образовании в Российской Федерации>, Федеральным Законом рФ

от 21.12.1996 г. Jф 159 ко доtlоJILlи,Iель,-Iых гараFiтиях по социальной защите

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>>, постановлением

Совета r\4"rr".rpou' Республики Крым от 15.09.2015 года j\b 556

<Об устаFIовлении норм материалъного и денежного обеспечения детей-сирот

и детей, оставшихa" бaз попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся

и восIIитываIощихся в государствеI]ЕIых образоватеJIьных орr,анизациях,

мелицинских организациях, учреждениях социального обслуживания

Республики Крым> (с "rr.".""u*"; 
(далее - Постановление м 556);

постановлением Совета министров Ресгlублики Крым от 21.01,2016 годаJф 20

кО реализациИ отде11ъных мер социальной поддер}кки детей-сирот и детей,

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

остав11Iихся без гIо]lечения 1]о/]ителей, на территории Республики Крым> и

Устаtзом У,lиltиrца.

Z. [Iоступ;lение и отчисление из Училища

2.|. Щети-сиРоты И дети, оставшиеся без попечения родитеJIей, литIа

из числа детей сирот и детей, оставIIIихся без попечения родителей,

зачисляю,гся в Училище согласно <Правилам приема в гБпоу рк

кСимферопольское музыкальное училище им. I1.И. Чайковского)),

2,2. По решению директора Училища за неоднократное совершение

дисциплинарнъiх IIроступков, предусмотреннъiх ст.4З л"4 Федеральным

ЗаконоМ от 29.|2.2о:12 г. Ns 27З-Ф{ <об образовании в Российской Федерации>>,

ЗаЕIеисПоЛнениеИпИНарУшениеЛокалЬныХнорiVIаТИВныхакТоВПоВоПросаМ
организации и осуществлеIlия образоваrlельной деятелъности в Училище

к обу.таrоiцимся *ь.у' быть применены меры дисциllлинарного взыскания:

замеLIаt{Ие, въIговОр, отLIисл"rч"Ь из Учили,цu. Рa,uaние об искJIючении детей-

сирот, детей, оaru"Ш"*ся без попечения родителей принимаотся с учетом

мнения органов опеки и попечительства и согласуется с комиссией по делам

несовершенноIIетних. При исключении обуT аrощегося из Училища

он не обеспечивается одеждой, обувъю, мягким инвентарем

и едиЕIовременным денежным пособием,
отпуска по медицинским

2.з. при предоставлении академического отпуска lIU мЕлицlllгlчftи,Iчr

показаниям детям-сиротам и детям, оставIIIимся без шопечения родителей,

пицам из чиспа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,



обучающимся в У,l,иltище, за ними
выплатъi.

2.4. Щети-сироты и дети,
из числа детей сирот и детей,

aJ

сохраЕ.rllотся на весь период положенные

оставшиеся без поllечения родителей, пица
оставшихся без попечения родителей,

обучаюrциеQя по образовательным программам среднего прфессионального

образовагIия или высшего образования по оT ной форме обучения за счет

средств бtоджета Респубrrики Крым.
обоих

пOлнOе
2,5. Обучающиеся, потерявIхие в период обучения

родителей 4ли единственI]ого родителя, зачисляются на

государственное обеспечение до завершения обучения.

2.6, В период обучеtлия по образователъным IIрограммам среднего

r-rрофессионального образования по очной форме обучения за счет бюджета

гьсгrублики ltрым за лицам и из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попеLIенI,Iя родител ей,заобучающимися, потерявшими в этот период обоих или

едиi]ствеI]ного родителя, в сJIучае достиже}Iия l,tми возраста 2З лет сохраняется

право на полFIое государственное обеспечение и доllолнительные гарантии по

сЬциалъной поддержке при получении среднего профессионаJIъного

образования до окончан?Iя обучения по указанным образователъным

программам, в соответствии со ст.6, п,З ФЗ РФ М 159 от 21,t2,1996 г,

<О дополнлIтельных гарантиях по социальFIой зеIщите детеЙ-сирот и детей,

оставши>(ся без попечения родителей).

3. Организация питания

выплата компенсzlции за питание производится ежемесячно в размере

средней деFlежной нормы обеспечения пи,lанием л.иц из числа детей-сирот и

детеLi, оставшихся без попечения родителей в соответствии с I1риложением 6

Постановления Jф 556 (с изменениями).

4. Социальные и материальные гарантии

4.L /]етям-сиротам и детям, ост]авшимся без попечения родителей,

лиLIам из числа детей-сирот и детей, остi}вшихся без попечения родителей,
ежемесячно выплачивается социадьная ст,ишендия, при успешной сдаче сессии

выплачив ает ся также академическая стипендия,
4.2. В начале учебного года лицам из числа детей сирот и детей,

ос1авшихся без по11ечения родителей) выплачивается ежегодное пособие

на приобретевие У'tебгrой литературы и письмеI]IIь]х принадлежностей,

В соотве.гсl]вии с постаI]овлением Совета MLIEII,'cTpoB Республики Крым

от 21.01.2016 г. Ns 20 (О реализации отдельных мер социальноЙ поддержки

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

сирот и детей? оставшихся без попечения родителей, на территории Ресгtублики

Крым>.
ГIосле совершеFIнолетия лица из

оставшихся без попечения родителей, ставятся

обеспе.tение до оконLIания ими Училища,

числа детей-сирот и детей,
FIа полное государственное
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4.4. Средние денехtные нормы обеспечения одеждой, обувью
и мягким инвентарем лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попеLIения рсlдителей, при предоставлении соответствующих документов,
начисляIотся в соответствии с приложеFIием 7 ПостагIовления J\'9 556 (с
изменениями), выплачиваIотся один раз в год в декабре при наличии заявления.

4.5, l[eHerKHoe обеспечение, в соответствии с пунктом 3

Постановления JФ 556(с изменениями), не предоставляется детям-сиротам и
детям, оставшимоя без попечения родителей, находящимся в семьях опекунов,
попечителей,
в приемных семьях;

4.6. ,По желанию выпускников (личное заявление) решением
директора Училища предоставляется дене}кная компенсация в размерах,
необходимых для гlриобретения оде}к/]ы, обуви, мягкого инвентаря согласно
нормам приложеrIия 9 Постановления Nэ 556(с изменениями).

J(омпенсация перечи.сляется в качестве вклада на имя выпускника на
банковсttую карту.


