Постановление Правительства Амурской области
от 15 сентября 2010 г. N 499
"О мерах по реализации Закона Амурской области "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
В соответствии с Законом Амурской области от 11.04.2005 N 472-ОЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" Правительство области
постановляет:
1. Утвердить:
Порядок возмещения расходов на обучение на курсах по подготовке к
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (приложение N 1);
Положение о размере и порядке возмещения расходов областных
государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение
N 2);
Порядок увеличения стипендии, выплаты пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в
период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных государственных
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования
(приложение N 3);
Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, а
также единовременным денежным пособием выпускников областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (приложение N 4);
Порядок бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях, а также
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 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 (приложение N 5).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства области В.Г. Анисимову.
Губернатор Амурской области

О.Н. Кожемяко
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Амурской области
от 15 сентября 2010 г. N 499
Порядок

возмещения расходов на обучение на курсах по подготовке
к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 2 Закона Амурской области от
11.04.2005 N 472-ОЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" определяет механизм
возмещения расходов на обучение на курсах по подготовке к поступлению в
учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, получивших основное общее или среднее (полное) общее
образование (далее соответственно
- расходы, подготовительные курсы,
обучающиеся).
2. Для реализации права на бесплатное прохождение подготовительных курсов:
1) обучающиеся, проходящие обучение в областных государственных
образовательных учреждениях (далее - государственные учреждения), обращаются в
соответствующие учреждения с заявлением о прохождении подготовительных курсов;
2) обучающиеся, проходящие обучение в муниципальных образовательных
учреждениях, обращаются в соответствующий орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, с заявлением о прохождении
подготовительных курсов, к которому прилагаются:
оригинал документа о получении основного общего или среднего (полного)
общего образования или справка образовательного учреждения об окончании
основного общего или среднего (полного) общего образования в очередном учебном
году;
копия решения об установлении опеки (попечительства) либо копия договора о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью.
3. Государственные учреждения и органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, принявшие заявления и иные
документы от обучающихся, в месячный срок заключают с учреждениями среднего и
высшего профессионального образования договоры на оказание образовательных
услуг в виде подготовительных курсов для обучающихся (далее - договор на обучение).
4. Учреждения среднего и высшего профессионального образования, с которыми
заключаются договоры на обучение, должны соответствовать следующим требованиям:
осуществлять образовательную деятельность на территории Амурской области;
иметь лицензию на образовательную деятельность, свидетельство о
государственной аккредитации;
осуществлять подготовку абитуриентов в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов.
5. Возмещение расходов производится:
государственными учреждениями - в отношении обучающихся, указанных в
подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, за счет ассигнований, предусмотренных
законом Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год на
реализацию данными учреждениями дополнительных гарантий по социальной
поддержке обучающихся;
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, - в отношении обучающихся, указанных в подпункте 2 пункта 2
настоящего Порядка, за счет средств, выделяемых соответствующему муниципальному
образованию в качестве субвенций на реализацию полномочий по предоставлению

дополнительных гарантий по социальной поддержке обучающихся.
6. Расходы возмещаются в размере пятисот рублей один раз в календарном году
за каждого обучающегося, прошедшего подготовительные курсы, только по одной
специальности и только в одном учреждении среднего или высшего профессионального
образования.
7. Возмещение расходов производится на основании заключенного договора на
обучение путем перечисления денежных средств на счета учреждений среднего или
высшего профессионального образования в течение месяца с момента поступления в
государственные учреждения или органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, следующих документов, подтверждающих
прохождение обучающимися подготовительных курсов и понесенные расходы:
распорядительного акта о зачислении обучающихся на подготовительные курсы;
справки об окончании подготовительных курсов и счета-фактуры на оказанные
образовательные услуги.
8. Контроль за целевым расходованием средств, выделяемых из областного
бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке
обучающихся, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляет министерство
образования и науки области.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Амурской области
от 15 сентября 2010 г. N 499
Положение
о размере и порядке возмещения расходов областных государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 2 Закона Амурской области
от 11.04.2005 N 472-ОЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" определяет размер и порядок
возмещения расходов областных государственных образовательных учреждений
начального профессионального образования (далее - учреждения) на обучение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее соответственно - расходы, учреждения,
обучающиеся).
2. Расходы возмещаются учреждениям при получении обучающимися первого и
второго начального профессионального образования в пределах средств,
предусмотренных на эти цели законом Амурской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год, по правилам, установленным бюджетным
законодательством Российской Федерации.
3. Размер расходов, подлежащих возмещению, в 2010 году составляет 130000
рублей на одного обучающегося и ежегодно, начиная с 2011 года, подлежит
корректировке на индекс потребительских цен.
4. При определении размера расходов, подлежащих возмещению, учитываются:
финансовые затраты, необходимые для подготовки одного специалиста по
получаемой специальности, за отчетный период;

размер расходов на полное государственное обеспечение на одного
обучающегося, исходя из норм питания и материального обеспечения, установленных
постановлением губернатора области;
количество обучающихся в соответствии с данными на 1 сентября текущего года.
5. Министерство образования и науки области доводит размер расходов,
подлежащих возмещению, до сведения учреждений и при формировании областного
бюджета на соответствующий финансовый год учитывает размер расходов при
утверждении бюджетных смет учреждений.
6. Контроль за целевым расходованием средств, выделяемых из областного
бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке
обучающихся, предусмотренных настоящим Положением, осуществляет министерство
образования и науки области.
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Амурской области
от 15 сентября 2010 г. N 499
Порядок
увеличения стипендии, выплаты пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы,
начисленной в период производственного обучения и производственной
практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 2 Закона Амурской области от
11.04.2005 N 472-ОЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" определяет механизм увеличения
стипендии, выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного
обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования (далее соответственно учреждения, обучающиеся).
2. Стипендия, выплачиваемая обучающимся, увеличивается на 50 процентов от
размера стипендии, установленного Законом Амурской области от 16.02.2005 N 441-ОЗ
"Об установлении размера стипендии в Амурской области".
Размер пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей обучающимся составляет размер трехмесячной стипендии,
увеличенной в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
Размер
заработной
платы,
начисленной
обучающимся
в
период
производственного обучения и производственной практики, составляет сто процентов.
3. Увеличение стипендии, выплачиваемой обучающимся, производится в
соответствии с приказом учреждения, издаваемым один раз в учебном году.
4. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
ежегодно назначается приказом учреждения в течение 30 дней с начала учебного года.

5. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
выплачивается на основании документов о зачислении обучающихся на полное
государственное обеспечение (переводе на следующий курс обучения) один раз в год и
только один раз на каждый курс обучения.
6. Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей обучающимся осуществляется учреждениями в пределах средств,
предусмотренных законом Амурской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год.
7. Денежные средства на выплату пособия на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей по заявлению обучающегося выдаются ему через кассу
учреждения по ведомости либо перечисляются в качестве вклада на его имя в
учреждение Сберегательного банка Российской Федерации или на его личный счет,
открытый в иной кредитной организации.
Денежные средства выдаются обучающемуся или перечисляются на его имя в
течение 10 календарных дней с момента издания соответствующего приказа
учреждения.
8. Заработная плата, начисленная обучающимся в период производственного
обучения и производственной практики, выплачивается за счет средств организации, в
которой осуществляется производственное обучение или производственная практика, с
которой учреждение заключило соответствующий договор, содержащий условия
прохождения производственного обучения или производственной практики (далее организация-работодатель).
9. Учреждение издает приказ о направлении обучающихся на производственное
обучение или производственную практику с указанием организации-работодателя,
сроков производственного обучения или производственной практики, списка
обучающихся.
10. Организации-работодатели заключают с обучающимися на период
прохождения производственного обучения или производственной практики срочные
трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
11. Месячная заработная плата обучающихся, отработавших за этот период
норму рабочего времени, установленную в соответствии со статьей 92 Трудового
кодекса Российской Федерации, и выполнивших норму труда (трудовую обязанность),
не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
12. С момента заключения срочного трудового договора на обучающихся
распространяются правила внутреннего трудового распорядка и охраны труда,
действующие у организации-работодателя, и трудовое законодательство Российской
Федерации.
13. Установление норм выработки и порядка оплаты труда обучающихся
регулируется организацией-работодателем в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Место и сроки выплаты заработной платы определяются трудовым договором.
14. Контроль за целевым расходованием средств, выделяемых из областного
бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке
обучающихся, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляет министерство
образования и науки области.
Приложение N 4
к постановлению
Правительства Амурской области
от 15 сентября 2010 г. N 499

Порядок
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием, а также единовременным денежным пособием
выпускников областных государственных образовательных учреждений
и муниципальных общеобразовательных учреждений - детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 2 Закона Амурской области от
11.04.2005 N 472-ОЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" определяет механизм
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, а также
единовременным денежным пособием выпускников областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений
(далее - учреждения) - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее выпускники).
2. Выпускники, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального образования, в срок до 31 августа
года окончания учреждения однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием в размере восьми величин прожиточного минимума,
утвержденного губернатором области на момент предоставления социальной
поддержки, а также единовременным денежным пособием в размере пятисот рублей.
3. Обеспечение выпускников одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием, а также единовременным денежным пособием осуществляется на
основании приказа учреждения.
4. Одежда, обувь, мягкий инвентарь и оборудование выдаются лично выпускнику
в
соответствии
с
нормами
материального
обеспечения,
установленными
постановлением губернатора области.
5. По желанию выпускника ему может быть выдана или перечислена в качестве
вклада на его имя в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации
денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования в размере, установленном пунктом 2 настоящего Порядка.
Денежная компенсация выплачивается обучающемуся на основании приказа
учреждения.
6. В случае получения выпускником второго и последующего начального
профессионального образования обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием, а также единовременным денежным пособием осуществляется, если
после завершения очного обучения в соответствующем учреждении ранее данные
дополнительные гарантии по социальной поддержке не предоставлялись.
7. Предоставление социальной поддержки выпускникам осуществляется
учреждениями в пределах средств, предусмотренных законом Амурской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год.
8. Контроль за целевым расходованием средств, выделяемых из областного
бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке
обучающихся, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляет министерство
образования и науки области.

Приложение N 5
к постановлению
Правительства Амурской области
от 15 сентября 2010 г. N 499
Порядок
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных
государственных образовательных учреждениях, а также муниципальных
образовательных учреждениях, на городском, 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
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 2 Закона Амурской области от
11.04.2005 N 472-ОЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" определяет механизм
обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях (далее
соответственно - обучающиеся, государственные учреждения), а также муниципальных
образовательных учреждениях, на городском, 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.
2. Расходы, связанные с обеспечением бесплатного проезда обучающихся,
проходящих обучение в государственных учреждениях, на городском, 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, осуществляются в
пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Амурской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и предусматриваются в
бюджетных сметах государственных учреждений.
3. Для реализации обучающимися права бесплатного проезда на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)
государственные учреждения приобретают проездные документы у транспортных
организаций, имеющих лицензию на право перевозки пассажиров.
4. Стоимость приобретаемого проездного билета не должна превышать
предельную (максимальную) стоимость проездного билета для проезда на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, установленную в
соответствующем муниципальном образовании.
5. Государственные учреждения обеспечивают сохранность, учет и выдачу
приобретенных проездных билетов. Проездные билеты учитываются как бланки строгой
отчетности.
6. Проездные билеты выдаются обучающимся по ведомости под подпись. По
окончании месяца проездные билеты возвращаются обучающимися, о чем должна быть
сделана соответствующая запись в журнале регистрации проездных билетов, в котором
фиксируют фамилию, имя обучающегося, его статус, класс (курс, группу), дату выдачи.
7. Для бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте обучающиеся предъявляют водителю или кондуктору

соответствующего транспорта проездной билет в развернутом виде.
8. По заявлению обучающегося выдача проездного билета может быть заменена
выплатой денежной компенсации в размере стоимости проездного билета. Выплата
денежной компенсации производится на основании приказа учреждения.
9. Бесплатный проезд обучающегося один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы обеспечивается государственными учреждениями путем приобретения
по заявлению обучающегося проездного документа на проезд на следующих видах
транспорта:
на железнодорожном транспорте - в общих или плацкартных вагонах в поездах
любой категории;
на автомобильном транспорте - на местах в автобусах общего типа, а при их
отсутствии - в мягких автобусах;
на водном транспорте - на места III категории кают судов транспортных
маршрутов (при их наличии на судне);
на воздушном транспорте - в салонах экономического (низшего) класса
самолетов при отсутствии иных видов транспорта.
10. Приобретение проездных билетов (проездных документов) осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
11. Использованные проездные билеты, подтверждающие проезд к месту
жительства и обратно к месту учебы, возвращаются обучающимися в государственные
учреждения.
12. По заявлению обучающегося право на бесплатный проезд один раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы может быть реализовано путем компенсации
фактически понесенных обучающимся соответствующих расходов по проезду на
транспорте, указанном в пункте 9 настоящего Порядка.
13. Для компенсации расходов по проезду один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы обучающийся представляет в государственное учреждение по
основному месту учебы:
заявление о компенсации расходов по проезду;
использованные проездные документы, подтверждающие расходы на проезд
(билеты, а также квитанции об уплате страховых взносов на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных
документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей).
14. Государственное учреждение в течение 10 дней со дня регистрации
заявления обучающегося о компенсации расходов по проезду принимает оформленное
в форме приказа решение о компенсации расходов по проезду или отказе в
компенсации данных расходов.
15. Основаниями для отказа в компенсации расходов по проезду один раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы являются:
1) непредставление проездных документов;
2) представление проездных документов, по форме и содержанию не
соответствующих требованиям действующих нормативных правовых актов;
3) наличие подчисток и неоговоренных исправлений в проездных документах;
4) недостоверность сведений, содержащихся в проездных документах;
5) невозможность прочесть любой из нижеперечисленных реквизитов проездных
документов:
наименование организации, продавшей билет;
дату продажи билета;

дату и время отправления транспорта;
стоимость проезда.
16. Государственные учреждения могут обеспечить бесплатный проезд
обучающихся путем предоставления собственного пассажирского транспорта.
17. За организацию бесплатного проезда обучающихся руководители
государственных учреждений несут персональную ответственность.
18. Оплата проезда обучающихся, находящихся в семьях опекунов
(попечителей), в приемных семьях и проходящих обучение в муниципальных
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы осуществляется за счет денежных средств,
выплачиваемых на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и
в приемных семьях, порядок расходования которых определяется опекуном
(попечителем) самостоятельно.
19. Контроль за целевым расходованием средств, выделяемых из областного
бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке
обучающихся, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляет министерство
образования и науки области.

