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Настоящее Положение разработано на основании  Федерального закона от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», № 26-ЗС от 14.11.2013 

«Об образовании в Ростовской области», Постановления Правительства Ростовской области 

от 03.08.2012 № 726. 

    1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в ГБПОУ РО ПУ № 85 

(далее – обучающиеся), выплачиваются согласно Постановления Правительства Ростовской 

области от 03.08.2012 № 726: 

        ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-

стей в размере 3-месячной полуторакратной минимальной стипендии учащимся и студентам 

государственных учреждений начального и среднего профессионального образования Рос-

товской области, установленной законодательством Ростовской области – однократно в те-

чение одного учебного года, не позднее 1 октября; 

        Выплаты  перечисляются на лицевые счета обучающихся, открытые в кредитных учре-

ждениях. 

    2. ГБПОУ РО ПУ № 85 за счет стипендиального фонда могут оказываться иные формы 

материальной поддержки обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами 

Ростовской области и локальными актами учреждения. 

    3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в ГБПОУ РО ПУ № 85, 

перечисляются денежные средства на личные расходы. 

    Денежные средства на личные расходы  перечисляются  на личные счета обучающихся для 

приобретения предметов личного пользования, фруктов, сладостей, посещения аттракционов 

и т.п. при организации их досуга, в том числе при посещении ими театров, кинотеатров, цир-

ка, парков и других культурно-массовых и развлекательных организаций и мероприятий. 

    Денежные средства расходуются обучающимися самостоятельно. Педагогические работ-

ники осуществляют контроль за расходованием обучающимися денежных средств. 

        4. Размер денежных средств на личные расходы составляет не менее 100 рублей и не бо-

лее 500 рублей в месяц и определяется администрацией ГБПОУ РО ПУ № 85 по согласова-

нию с Педагогическим советом.  

        5.Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы является приказ дирек-

тора ГБПОУ РО ПУ № 85, утверждающего списки обучающихся и суммы выплат. 

    6. Ведение кассовых операций осуществляется на основании Положения о порядке веде-

ния кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской 

Федерации, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации, и Инструкции по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной вла-

сти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления го-

сударственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-

ных (муниципальных) учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 


