
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Ростовской области 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

(ГБПОУ РО «РКРИПТ») 

 

П Р И К А З 

 

« 19 »  января 2021г.                                                  № 14 - с 

г. Ростов-на-Дону 

Об установлении размеров выплат на социальную поддержку 
обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа. 
 

В рамках выделенных субсидий на социальную поддержку обучающихся, 
являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из их числа, на основании письма Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 15.01.2021 года № 24/5.3-

346, и Положения о порядке зачисления на полное государственное обеспечение и 
предоставления дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в ГБПОУ РО 
«РКРИПТ» п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Установить на 2021 год детям - сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, следующие размеры выплат:   

1.1 Расходы при выпуске  - 72 848 рублей, в том числе: 
• единовременное денежное пособие - 500 рублей; 
• объем средств на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования для выпускников - единовременно 72 348 рублей. 
1.2 Расходы на полное государственное обеспечение и предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки на время обучения - 150715 рублей в 
расчете на одного обучающегося в год, в том числе: 

• пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей — 3084 рубля (1028 рублей *3); 

• пособие на приобретение  одежды, обуви, мягкого инвентаря - 50 429 
рублей; 

• пособие на  питание - 85 579 рублей (исходя из стоимости питания в день - 
226,70 рублей и стоимости  питания в период дней каникул, в выходные и 
нерабочие праздничные дни, с учетом увеличения на 10% =249,37 рублей/день);  

• выплата денежных средств на личные расходы на год (из расчета 500 руб. 
ежемесячно) – 6000 рублей; 

• обеспечение средствами личной гигиены - 1 491 рублей; 
• обеспечение бесплатного проезда на городском транспорте – 1800 рублей 

(из расчета 150 руб. ежемесячно); 
• другие расходы (культурно-массовая работа, приобретение хозяйственного 



инвентаря, моющих средств, медикаментов, предметов первой необходимости,   
предоставление бесплатного проезда на пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы) - 2332 рубля. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на главного бухгалтера     
Крюкову Т.П.    
 

 

Директор  колледжа                                                                             С.В. Горбунов 
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