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      Положение о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей отдельным категориям обучающихся государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум», в соответствии с законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области по вопросам 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, исполнения публичных обязательств перед отдельными категориями 
обучающихся государственных образовательных организаций, устанавливает размер и порядок 
выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающимся в Автономном учреждении по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей отдельным категориям обучающихся государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о  размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей отдельным категориям обучающихся государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум», (далее – настоящее Положение) является локальным 
нормативным актом государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – 
Автономное учреждение). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 
- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 
изменениями); 
- Постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2017 № 346-ПП «Об 
утверждении Положения о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственно родителя, обучающимся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»; 
- Постановления Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 824-ПП «О внесении  
изменений в Положение о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной 
литературы и  письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственно родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2017 № 346-ПП»; 
- иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области по вопросам исполнения публичных обязательств перед отдельными 
категориями обучающихся государственных образовательных организаций; 
- локальными нормативными актами Автономного учреждения, регламентирующими 
социальную поддержку обучающихся. 

3. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (далее – пособие) детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
ил единственного родителя, обучающимся в Автономном учреждении по очной форме 
обучения   по   основным   профессиональным   образовательным   программам   среднего  
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профессионального образования за счет средств областного бюджета (далее – дети-сироты и 
лица, потерявшие родителей). 

4. Понятия, применяемые 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 (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; 
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, т.е. 
лица, в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель; 
- публичные обязательства – публичные обязательства Свердловской области перед 
физическим лицом, подлежащим исполнению образовательной организацией от имени 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в денежной форме в 
установленном законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный порядок индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на 
оказание государственных услуг; 
- дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные 
дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при получении ими среднего профессионального образования по очной форме 
обучения. 

5. Настоящее Положение рассматривается на Совете Автономного учреждения, Совете 
обучающихся Автономного учреждения, утверждается и вводится в действие приказом 
директора Автономного учреждения с учетом мнения Совета обучающихся. 

6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 
к Положению рассматриваются и утверждаются в составе новой редакции Положения в 
порядке установленным пунктом 5 Настоящего Положения. После принятия новой редакции 
Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 
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2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

 

7. Пособие назначается детям – сиротам и лицам, потерявшим родителей, обучающимся в 
Автономном учреждении по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования, которые были 
зачислены в Автономное учреждение, восстановлены в Автономном учреждении, до 
достижения ими возраста 23 лет. 

8. Пособие назначается обучающимся в размере трехмесячной государственной 
социальной стипендии без учета районного коэффициента. 

9. Выплата пособия осуществляется один раз в учебный год посредством принятия 
Автономным учреждением локального распорядительного акта о выплате пособия. Выплата 
пособия производится в срок не позднее 30 дней с начала учебного года, за исключением 
случаев, установленных нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

10. Обучающимся, у которых в период обучения в Автономном учреждении умерли оба 
или единственный родитель, а также которые в период обучения в Автономном учреждении 
остались без попечения единственного или обоих родителей, пособие выплачивается в течение 
30 календарных дней с даты представления в Автономное учреждение документов, указанных в 
пункте 15 настоящего Положения. 

11. Пособие выплачивается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со дня зачисления на 
обучение в Автономное учреждение, восстановления в Автономном учреждении и до 
завершения обучения. 

12. Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
пособие выплачивается со дня возникновения оснований для выплаты пособия, но не более чем 
за 3 месяца до дня обращения за выплатой пособия, и до завершения указанными лицами 
обучения. 

13. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые при зачислении на обучение в 
Автономное учреждение, восстановлении в Автономном учреждении не представили справку, 
указанную в пункте 14 настоящего Положения, обеспечиваются пособием со дня обращения, но 
не более чем за 3 месяца до дня такого обращения, и до завершения указанными лицами 
обучения. 

14. Для выплат пособия дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляют в Автономное 
учреждение справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства 
несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-
летнего возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах 
утраты (отсутствия) попечения его родителей (единственного родителя). 

15. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
представляют в Автономное учреждение копии следующих документов: 

1) свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца); 
2) решение суда о признании матери (отца) умершей (умершим); 
3) справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись 

акта о рождении на основании заявления матери. 
Копии перечисленных документов представляются при наличии оригиналов этих 

документов. 
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В случае отсутствия оригиналов перечисленных документов, у лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, Автономное учреждение оказывает им 
содействие в получении таких документов. 

16. При обращении за выплатой пособия дети-сироты и лица, потерявшие родителей, 
должны предъявить в Автономное учреждение паспорт или иной документ, удостоверяющий 
их личность. 

17. Автономное учреждение осуществляет ознакомление обучающихся в локальным 
распорядительным актом о выплате пособия в течение 3 рабочих дней со дня его издания. 

18. Выплата пособия осуществляется посредством перечисления на счет обучающегося в 
кредитной организации, через организации почтовой связи либо иным способом, 
предусмотренным федеральным законодательством, по выбору обучающегося. 

 
3. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НАПРИОБРЕТЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
 

19. Основанием прекращения выплаты пособия является: 
1) заявление лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лица, потерявшего в период обучения обоих родителей или единственного родителя, об отказе 
от выплаты пособия; 

2) возвращение родителям ребенка, оставшегося без попечения родителей, или 
усыновления ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

3) изменения детьми-сиротами и лицами, потерявшими родителей, формы обучения в 
Автономном учреждении; 

4) перевод или отчисление детей-сирот и лиц, потерявших родителей, из Автономного 
учреждения; 

5) завершение или прекращение детьми-сиротами и лицами, потерявшими родителей, 
обучения в Автономном учреждении по очной форме обучения; 

6) призыв детей-сирот и лиц, потерявших родителей, на срочную службу; 
7) смерть детей-сирот и лиц, потерявших родителей (признание их судом безвестно 

отсутствующими или объявление умершими). 
20. Автономное учреждение принимает локальный распорядительный акт о прекращении 

выплаты пособия в течение 3 рабочих дней с даты представления (поступления) в Автономное 
учреждение документов, свидетельствующих о наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение выплаты пособия. 

Выплата пособия прекращается со дня издания указанного локального распорядительного 
акта. 
 

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ 
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ 

 

21. Финансирование расходов по обеспечению выплаты пособия детям-сиротам и лицам, 
потерявшим родителей осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 
на очередной финансовый год. 

22. Средства, полученные Автономным учреждением из областного бюджета на выплату 
пособия, носят целевой характер и могут быть использованы только на выплату пособия. 

23. Главные распорядители средств областного бюджета обеспечивают целевой характер 
использования бюджетных средств Автономного учреждения, в отношении которого они 
выполняют функции и полномочия учредителя. 
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24. Руководитель и главный бухгалтер Автономного учреждения осуществляют контроль и 

несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
переданных полномочий по выплате пособия в соответствии с порядком, определенным 
настоящим Положением. 

25. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

26. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


