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П Р И К АЗ  
«22»  декабря 2020 г.        №367/ЛСС 

 

О материальном обеспечении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 
В целях социальной поддержки  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и  лиц из числа дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лиц , потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 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 и единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счѐт средств федерального бюджета, а также 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счѐт средств федерального бюджета,- 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 и единственного родителя, в соответствии с пунктами 4,6,7 и 9статьи 9 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» методики расчѐтов объѐмов 
финансового обеспечения указанных дополнительных гарантий и о внесении изменений  
в  постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 года №1117»  и 
параметрами доведѐнных бюджетных ассигнований на обеспечение социальной 
поддержки детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей на 2020 год 
 
приказываю: 
 

1.Назначить в декабре месяце 2020 года компенсацию на питание обучающимся  очной 

формы обучения по программе среднего профессионального образования, являющимися 

детьми-сиротами  и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей - сирот и детей,  оставшимися без попечения родителей, лицами, потерявшими в 

период обучения обоих или единственного родителя, находящимися на полном 

государственном обеспечении, в размере 43 376,00 рублей:  
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2. Начисление компенсации на питание произвести обучающимся за счѐт бюджетных 

ассигнований на обеспечение социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей, на 2020 год 

 

 

3.Главному бухгалтеру  Ушаковой С.В. произвести начисление компенсации на питание 

обучающимся, являющимися детьми-сиротами  и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей - сирот и детей,  оставшимися без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или единственного родителя 

филиала, в соответствии с пунктами 1-2 настоящего приказа. 

 

 
 

 

 

Директор                                                                                     С.В. Котенкова 

 
 
 
          
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 
   


