
                                                                                                                    Приложение 

  к  приказу ГБПОУ «ООККиИ» 

                                                                                                                                            от  29.09.2021г. № 95 

 
Нормативы  

расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,  

на 2021-2023 годы. 

 
№  

п/п 

Виды выплат 
 

Срок выплат Размер выплат, рублей 

2021г. 2022г. 2023г. 

1. Денежное пособие на 

приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-х 

месячной государственной 

социальной стипендии (без учета 

уральского коэффициента)  

Ежегодно до 30 

сентября 

2055,0 2055,0 2055,0 

2. Денежная компенсация на 

приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря по сезону 

Два раза в год: 

50%- до 15 

октября; 

50%- до 15 

апреля. 

25 381,0 25 381,0 25 381,0 

3. Единовременное денежное 

пособие по выпуску на 

приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и 

обмундирования 

С момента 

издания приказа 

о выпуске в 

течении 14 дней 

71 155,0 71 155,0 71 155,0 

4. Единовременное денежное 

пособие по выпуску  

С момента 

издания приказа 

о выпуске в 

течение 14 дней 

500,0 500,0 500,0 

5. Стоимость одного дня 

обеспечения бесплатным 

питанием в учебные дни 

Ежемесячно: 

Аванс 40%- до 7 

числа текущего 

месяца;  

Разница- 25 

числа текущего 

месяца 

142,0 142,0 142,0 

6. Стоимость одного дня 

обеспечения бесплатным 

питанием в выходные, 

праздничные и каникулярные 

дни 

157,0 157,0 157,0 

7. Возмещение расходов, связанных 

с бесплатным проездом на 

городском, пригородном (в 

сельской местности – на 

внутрирайонном) транспорте, 

кроме такси, круглогодично без 

ограничения количества поездок 

Ежемесячно до 

1 числа 

следующего 

месяца  

исходя из стоимости проезда 

8. Возмещение расходов, связанных 

с бесплатным проездом на одном 

из видов транспорта один раз в 

год к месту жительства и обратно 

к месту учебы в пределах 

территории Оренбургской 

области 

По факту 

предоставления 

документа в 

течении 14 

дней. 

исходя из стоимости проезда 

9. Возмещение стоимости 

проживания в общежитии 

 исходя из стоимости проживания 
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