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1. Область применения 
 

Настоящее положение регламентирует порядок обеспечения предметами 

личной гигиены детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора  

Александра  I» в г. Калуге (далее - филиал).   

 

2. Нормативные ссылки  

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г.). 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон № 159-ФЗ от 21.12.1996 "О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей". 

Постановление  Правительства Калужской  области № 97 от 19.04.2006 

«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся, 

воспитывающихся и содержащихся в учреждениях, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Калужской области». 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I». 

Документы, утверждённые директором филиала, Советом филиала. 
 

3. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются нижеприведенные термины и 

определения: 

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 
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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 

действующим законодательством право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке; 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя - 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; 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования и (или) 

при прохождении профессионального обучения - предоставление 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 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, предметов личной гигиены, медикаментов, бесплатного 

общежития, а также законодательно закрепленных дополнительных мер по 

социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, до завершения обучения; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей - сирот 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам. 

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

Филиал - филиал федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора  Александра  I» в 

г. Калуге; 

УК – Управление по качеству; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором филиала. 

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения, несут 

заместитель директор по учебной работе, социальный педагог. 

5.3. Ответственность за соответствие положений настоящего 

Положения требованиям ISO 9001 несёт Начальник УК. 

 

6. Общие положения 

 

6.1.  Действие настоящего положения определяет единый подход к 

организации по предметами личной гигиены обучающихся из числа детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в процессе 

обучения обоих или единственного родителя, лиц, оказавшихся в период 

обучения в трудной жизненной ситуации, находящихся на полном 

государственном обеспечении филиала, в соответствии с нормами, 

установленными Правительством Калужской области.  

6.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного родителя, 

полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления их на 

полное государственное обеспечение в филиале до окончания обучения 

(отчисления). 

6.3. При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям за детьми - сиротами, и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа, сохраняется на весь период академического 

отпуска полное государственное обеспечение. 

6.4. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных 

гарантий по социальной защите обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей производится за счёт средств 

федерального бюджета. 

 

7. Порядок обеспечения предметами личной гигиены детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

7.1. Обеспечение предметами личной гигиены осуществляется с учетом 

интересов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - обучающихся), в пределах ассигнований, 

выделяемых  филиалу  на эти цели. 

7.2. Обеспечение предметами личной гигиены может, осуществляться в 

одной из следующих форм: 

обучающимся до 16 лет - предоставление предметов личной гигиены, 

приобретаемых филиалом  путем заключения договоров с поставщиками; 

обучающимся старше 16 лет - по выбору обучающегося: 

выдача денежной компенсации, взамен предметов личной гигиены или 

предоставление предметов личной гигиены, приобретаемых  филиалом  путем 

заключения договоров с поставщиками. 

7.3. Перечень приобретаемых предметов личной гигиены формируется на 

основании перечней, содержащихся в заявлении  обучающихся в соответствии 

с Примерным перечнем предметов личной гигиены, приобретаемым 

обучающимся филиала данной категории (Приложение 1). 

7.4. Предоставление предметов личной гигиены или выплата 

компенсации взамен предметов личной гигиены осуществляется в следующем 

порядке: при зачислении на полное государственное обеспечение - из расчета 

суммы за сентябрь - декабрь текущего года, с последующим предоставлением 

предметов личной гигиены или выплаты компенсации взамен предметов 

личной гигиены каждые полгода, с января по  июнь. 

7.5. Предоставление предметов личной гигиены или выплата 

компенсации взамен предметов личной гигиены осуществляется на основании 

заявлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в филиале и приказа директора филиала. 

7.6. В случае обеспечения предметами личной гигиены в заявлении детей- 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в филиале 

указывается необходимые наименования предметов личной гигиены и их 

количество, на сумму не более на чем 1/3 при зачислении на полное 

государственное обеспечение и 1/2 от суммы, предусмотренной на очередной 

финансовый год на данные цели в последующий период. 

7.7. В случае выплаты денежной компенсации, взамен предметов личной 

гигиены в размере не более на чем 1/3 при зачислении на полное 

государственное обеспечение и 1/2 от суммы, предусмотренной на очередной 

финансовый год на указанные цели на одного обучающегося в последующий 

период. 

7.8. Расходы, связанные обеспечением предметами личной гигиены 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

полном государственном обеспечении в филиале, предусматриваются в сметах 

расходов филиала на соответствующий год за счет средств бюджета филиала. 

7.9. Размер обеспечения предметами личной гигиены на одного 

обучающегося, устанавливается нормативно-правовыми актами правительства 

Калужской  области, но не более размера предусмотренного на эти цели в 
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государственном задании филиала на текущий финансовый год. 
 

 

8. Контроль обеспечения предметами личной гигиены детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

8.1. Предоставление информации и анализа обеспеченности, обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предметами личной гигиены проводится один раз в полугодие. 

8.2. На совещании в присутствии директора филиала подводятся итоги 

обеспечения обучающихся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей предметами личной гигиены. В случае выявления 

несвоевременного или некачественного обеспечения предметами личной 

гигиены, незамедлительно принимаются меры для устранения нарушений. 
 

9. Предоставление ответственными лицами администрации филиала 

информации об обеспеченности обучающихся из числа детей-сирот 

предметами личной гигиены. 
 

9.1. Постоянный контроль за своевременным и качественным обеспечением 

предметами личной гигиены детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей осуществляет социальный педагог. В случае необходимости могут 

быть назначены приказом директора филиала другие ответственные лица. 
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Лист регистрации изменений 
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изменении 
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листов 
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измене-

ний) 
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Подпись, 

вносив-
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проверку 
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Приложение 1 

Перечень предметов личной гигиены для детей-сирот, детей, оставшихся 

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

попечения родителей, обучающихся в государственных  учреждениях 

профессионального образования  

 

N 

п/п 

Наименование 

предметов личной 

гигиены 

Срок использования 

предметов личной 

гигиены 

Норма на предметы личной 

гигиены на одного обучающегося 

   
юноши девушки 

1 Зубная щетка 1 год 4 4 

2 Зубная паста 1 месяц 100 гр. 100гр. 

3 Мыло туалетное 1 месяц 125гр. 125гр. 

4 
Мыло 

хозяйственное 
1 месяц 200гр. 200гр. 

5 
Порошок для 

ручной стирки 1 месяц 400гр. 400гр. 

6 Мочалка 1 год 1 шт. 1 шт. 

7 Расческа 1 год 2 шт. 2 шт. 

8 Станки бритвенные 1 месяц 3 шт. 1 шт. 

9 Туалетная бумага 1 месяц 2 рулона 2 рулона 

10 Дезодорант 1 год 6 шт. 6 шт. 

11 
Гигиенические 

прокладки 1 месяц - 
2упаковки (по 

10шт.) 

12 Крем для бритья 1 месяц 1 тюбик 1 тюбик 

13 Щетка для одежды 3 года 1 шт. 1 шт. 

14 Щетка для обуви 3 года 1 шт. 1 шт. 

15 Крем для обуви 1 год 1 шт. 1 шт. 

16 Таз 3 года 1 шт. 1 шт. 

 

 


