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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и правила материального 

обеспечения в целях соблюдения гарантированных государством прав и 

законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, а также лиц, потерявших во время обучения одного или 

единственного родителя, обучающихся в БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж» (далее - колледж, образовательное учреждение, 

ОБМК). 

1.2.Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ст.43), 

Федеральным законом от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных 

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

попечения родителей» (в действующей редакции), Законом Орловской 

области от 22.08.2005 г. №529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской 

области» (с изменениями и дополнениями), действующими законами и 

подзаконными актами РФ, Уставом и иными локальными нормативными 

актами БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж». 

1.3.Положение является локальным нормативным актом ОБМК, 

подлежит применению в том числе в филиалах колледжа. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются понятия: 

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 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 настоящим Федеральным законом право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, - лица 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 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - предоставление им за время 

пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, 

приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания 

платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание 

медицинской помощи; 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования и 

(или) при прохождении профессионального обучения - предоставление 
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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 за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 

стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 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, а также бесплатное оказание медицинской помощи 

до завершения обучения по указанным образовательным программам; 

1.5. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

зачисляются приказом директора колледжа на полное государственное 

обеспечение до окончания обучения в образовательной организации. 

1.6. В период обучения по очной форме в БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» за детьми-сиротами, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, 

потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае 

достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования до окончания 

обучения в колледже. 
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II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ 

ГОСОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

в течение 10 дней с момента зачисления в колледж, предоставляют 

социальному педагогу колледжа следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта; 

- справка, выданная органами опеки, подтверждающая статус 

обучающегося; 

-  документы, подтверждающие отсутствие родителей, а именно: 

а) свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 

б) решение суда о лишении родителей или единственного родителя 

родительских прав; 

в) решение суда о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими; 

г) решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными; 

д) решение суда о признании родителей (родителя) ограниченно 

дееспособными 

е) медицинский документ о длительной болезни родителей (родителя), 

препятствующей выполнению ими своих обязанностей; 

ж) справка из отдела ЗАГС по форме 25 (отец записан со слов матери) 

- сведения органов опеки и попечительства о ежемесячных выплатах 

опекуну на содержание подопечного или о прекращении выплат по месту 

регистрации (по достижению 18 лет).  

- данные об опекуне; 

- контактные телефоны студента и опекуна; 

- постановление об установлении опеки; 

- согласие на обработку персональных данных. 

2.2. Ответственным за ведение учета обучающихся и своевременное 



зачисление на полное государственное обеспечение лиц, указанных в п.1.4 

настоящего положения, является социальный педагог на основании приказа 

директора колледжа. 

2.3. Зачисление на полное государственное обеспечение лиц, указанных 

в п.1.4 настоящего положения, производится приказом директора на 

основании справки органов опеки и попечительства о прекращении выплат 

опекуну на содержание подопечного (по достижению им совершеннолетия). 

2.4. Ответственность  за своевременное предоставление документов для 

зачисление на полное государственное обеспечение несет сам обучающийся. 

2.5. Зачисление на полное государственное обеспечение лиц, указанных 

в п.1.4 настоящего положения, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований происходит со дня возникновения оснований для 

такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за 

дополнительными гарантиями по социальной поддержке и завершения 

обучения. 

2.6. При прекращении образовательных отношений в связи с 

отчислением из образовательной организации досрочно по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», локальными нормативными актами колледжа, данной категории 

студентов производятся все выплаты на дату отчисления (дата приказа об 

отчислении) включительно. 

 

III. ВИДЫ И ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

3.1. В БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

устанавливаются следующие виды и порядок материального обеспечения 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц, 

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя: 

 



3.1.1. выдача предметов материального обеспечения (одежда, обувь и 

пр.) - по нормам и в размере, установленным уполномоченным органом 

исполнительной власти Орловской области. 

- 1-й курс обучения: 

- для девушек - 14 971,1 рубля;  

- для юношей - 12 974,3 рубля; 

- 2-й и последующие курсы обучения  

- для девушек - 14 250,8 рубля; 

- для юношей - 12 718,6 рубля  

Сумма увеличивается ежегодно с 1 января в соответствии с 

коэффициентом индексации, устанавливаемым ежегодно законом Орловской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Предметы материального обеспечения выдаются 3 раза в год (до 31 

марта, 30 июня и до 31 декабря соответствующего года). 

3.1.2. выплата денежных средств - при трудоустройстве после 

успешного освоения образовательной программы:  

- для девушек - 40 224 рубля,  

- для юношей - 33 990,1 рубля  

Размер выплаты устанавливается уполномоченным органом 

исполнительной власти Орловской области. 

Сумма увеличивается ежегодно с 1 января в соответствии с 

коэффициентом индексации, устанавливаемым ежегодно законом Орловской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Выплата производится БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» не позднее 1 августа года выпуска. 

3.1.3. выплата единовременного денежного пособия в размере 500 

рублей – после успешного освоения образовательной программы.  

Выплата производится БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» не позднее 1 августа года выпуска. 

Размер выплаты установлен с 01.06.2011 г. уполномоченным органом 

исполнительной власти Орловской области и не индексируется. 



3.1.4. выплата стипендий - в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным 

законом №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», подзаконным 

актом органа исполнительной власти Орловской области. 

Данной категории студентов выплачиваются ежемесячно:  

- социальная стипендия - до 25 числа каждого месяца - вне зависимости 

от результатов промежуточных и итоговых аттестаций, посещаемости 

обучающихся, относящиеся к категории лиц, указанных в п.1.4 настоящего 

положения; 

- академическая стипендия - до 25 числа каждого месяца - по общим 

правилам выплаты стипендии для студентов колледжа, установленным в 

соответствующем локальном нормативном акте БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж». 

Размеры государственных социальных и академических стипендий 

увеличиваются ежегодно с 1 сентября в соответствии с коэффициентом 

индексации согласно ежегодному закону Орловской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год. 

3.1.5. выплата ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей - в размере трехмесячной 

государственной социальной стипендии за счет средств областного бюджета 

(ст.16 Закона Орловской области от 22.08.2005 №529-ОЗ «О гарантиях прав 

ребенка в Орловской области»). 

Выплата производится не позднее 30 сентября очередного учебного года. 

3.2. Обеспечение горячим питанием и/или денежной компенсацией – в 

порядке, установленном ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПинами, подзаконными актами уполномоченного органа исполнительной 

власти Орловской области, соответствующим локальным нормативным актом 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж».  

3.3. Лицам, указанным в п.1.4 настоящего положения, при поступлении в 

БПОУ ОО  «Орловский базовый медицинский колледж» на основании 



личного заявления предоставляется жилое помещение в общежитии 

колледжа в порядке, установленном локальным нормативным актом 

колледжа. Плата за проживание и коммунальные услуги не взимается. 

3.4. При предоставлении лицам, указанным в п.1.4 настоящего 

положения, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, за ними сохраняется на весь период данных отпусков 

полное государственное обеспечение, им выплачивается социальная 

стипендия.  

3.5. В соответствии с подзаконным актом уполномоченного органа 

исполнительной власти Орловской области лица, указанные в п.1.4 

настоящего положения, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности - на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом два раза в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы.  

Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты, зачисленные на 

обучение в образовательную организацию, со дня возникновения основания 

для обеспечения бесплатным проездом до достижения ими возраста 23 лет. 

Перечисление денежной выплаты осуществляется на личные счета 

студентов не позднее 25-го числа каждого месяца. 

Дети-сироты, являющиеся обучающимися образовательной организации, 

не позднее 1 сентября текущего года подают на имя директора 

образовательной организации заявление в свободной письменной форме об 

обеспечении денежной выплатой с указанием номера банковского счета, 

открытого в кредитной организации, для перечисления денежных средств 

(далее - заявление). 

Дети-сироты, зачисленные в образовательную организацию в течение 

учебного года, не позднее 10 рабочих дней со дня зачисления в 

образовательную организацию подают на имя директора образовательной 



организации заявление. 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, не позднее 30 календарных дней со дня смерти 

обоих родителей или единственного родителя и (или) признания матери 

(отца) умершей(-им) подают на имя директора образовательной организации 

заявление с приложением следующих документов: 

 копии свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца) и (или) 

копию решения суда о признании матери (отца) умершей(-им); 

 копии справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце 

ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери 

(при наличии). 

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день 

поступления в журнале регистрации заявлений социальным педагогом 

образовательной организации. 

Денежная выплата на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот два 

раза в год к месту жительства обучающегося или его законного представителя 

и обратно к месту учебы в автобусах общего типа или мягких автобусах, в 

общих или плацкартных вагонах пассажирского поезда производится в 

размере стоимости проездных документов с учетом страхового взноса на 

обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, затрат на 

пользование постельными принадлежностями на железнодорожном 

транспорте, услуг по оформлению проездных документов (бронированию) не 

позднее 30 календарных дней со дня подачи заявителем письменного 

заявления в свободной форме  на имя директора колледжа с приложением 

проездных документов (билетов) путем перечисления средств на банковский 

счет заявителя. 

3.6. Материальное обеспечение, установленное настоящим Положением, 

осуществляется колледжем в установленные в настоящем положении сроки 

при условии своевременного бюджетного финансирования и закрепления в 

нормативных правовых актах Орловской области.  



IV. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. По решению Совета колледжа БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» на основании приказа директора колледжа, 

обучающимся, относящимся к категориям, указанным в п 1.4 настоящего 

положения  может быть оказана материальная помощь по их заявлению при 

наличии средств. Размер помощи, порядок её выплаты и источник 

устанавливается соответствующим решением Совета колледжа и приказом 

директора колледжа. 

 

V. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

5.1.Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.); 

5.2.Конституция Российской Федерации 1993 г.; 

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

Российской Федерации»; 

5.4. Федеральный закон от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных 

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

попечения родителей»; 

5.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-

20. Санитарные правила...»);  

5.6. Закон Орловской области от 22.08.2005 г. №529-ОЗ «О гарантиях 

прав ребенка в Орловской области»; 

5.7. Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года №1525-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области»;  

5.8. Постановление Правительства Орловской области №16 от 

03.02.2014г. «Об организации питания обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета»; 



5.9. Постановление Правительства Орловской области от 06.05.2011 года 

№136 «О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, 

обучающихся и воспитывающихся в областных государственных 

образовательных учреждениях»,  

5.10. Постановлением Правительства Орловской области 03.02.2021 года 

№54 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным проездом 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 образовательным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета или 

местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов, на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности- на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом два раза в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы»; 

5.11. Постановление Правительства Орловской области от 18.09.2013 

№322 «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся очной формы обучения 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Орловской области»; 

5.11.Устав БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж». 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение обязательно к применению для 

стипендиальной комиссии, начальника отдела кадров, главного бухгалтера, 

экономиста, социального педагога,  работников филиалов. 

6.2. Положение рассмотрено Общим собранием (конференцией) 

работников и обучающихся колледжа, согласовано Общеколледжным 

родительским собранием, Студенческим советом колледжа. 



6.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

колледжа и действует до замены на новое или отмены, вводится в действие 

приказом директора колледжа. 

6.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего  

Положения, его актуализацию, действия работников по соблюдению ими 

требований Положения несёт главный бухгалтер. 

6.5. Положение изготовлено в одном экземпляре, который хранится в 

приёмной колледжа. 

6.6. Положение размещено на официальном интернет-сайте колледжа. 

 

Положение разработано: 

Социальный педагог                                                   А.В. Розанова 

 

Согласовано:  

Главный бухгалтер                                                      О.И. Крылова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к «Положению о  порядке материального 

обеспечения в БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж» детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения  родителей, лиц из 

их числа, а так же лиц, потерявших во время 

обучения обоих или единственного родителя, 

обучающихся»  

 

 

Выдержка из постановления Правительства Орловской области от 6 мая 

2011 года №136 «О дополнительных мерах социальных мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так 

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

обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных 

организациях Орловской области»  

 

Приложение 1 к постановлению  

Правительства Орловской области от 6 мая 2011 года №136 
 

НОРМАТИВ НА МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ (1-Й КУРС 

ОБУЧЕНИЯ) 
 

     

N Наименование товара Единицы 

измерения 

Норма на одного 

воспитанника 
   

для девушки для юноши 

Одежда, обувь 

1. Пальто зимнее шт. 1 1 

2. Пальто демисезонное, куртка шт. 1 1 

3. Зимний головной убор шт. 1 1 

4. Демисезонный головной убор шт. 1 1 

5. Летний головной убор 

   

6. Шарф шт. 1 1 

7. Перчатки (варежки) пар 1 1 



8. Костюм (платье) праздничный шт. 1 1 

9. Костюм спортивный комп. 1 1 

10. Рубашка (блуза) шт. 1 1 

11. Рубашка мужская праздничная шт. 

 

1 

12. Сарафан или юбка шт. 1 

 

13. Брюки шт. 1 1 

14. Платье или костюм летний шт. 1 1 

15. Жакет (джемпер) шт. 1 1 

16. Нательное белье (майка, трусы) для юноши комп. 

 

2 

17. Комплект белья (бюстгальтер, трусы) для 

девушки 

комп. 2 

 

18. Ночная рубашка, пижама шт. 1 1 

19. Колготки шт. 3 

 

20. Носки, гольфы пар 2 2 

21. Обувь летняя пар 1 1 

22. Обувь демисезонная пар 1 1 

23. Обувь зимняя пар 1 1 

24. Обувь домашняя пар 1 1 

25. Сапоги резиновые пар 1 1 

Прочее 

26. Портфель, сумка шт. 1 1 

27. Носовой платок шт. 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению  

Правительства Орловской области от 6 мая 2011 года №136  

 

НОРМАТИВ НА МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ (2-Й И 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ) 
 

 

     

N Наименование товара Единицы 

измерения 

Норма на одного воспитанника 

   

для девушки для юноши 

Одежда, обувь 

1. Футболка летняя шт. 1 1 

2. Водолазка хлопчатобумажная шт. 1 1 

3. Головной убор летний шт. 1 1 

4. Шарф шт. 1 1 

5. Перчатки (варежки) пар 1 1 

6. Костюм (платье) праздничный шт. 1 1 

7. Костюм спортивный комп. 1 1 

8. Рубашка (блуза) верхняя шт. 1 1 

9. Рубашка мужская праздничная шт. 

 

1 

10. Сарафан или юбка шт. 1 

 

11. Брюки шт. 1 1 

12. Платье или костюм летний шт. 1 1 

13. Жакет (джемпер) шт. 1 1 

14. Нательное белье (майка, трусы) для юноши комп. 

 

2 

15. Комплект белья (бюстгальтер, трусы) для 

девушки 

комп. 2 

 

16. Ночная рубашка, пижама шт. 2 2 

17. Колготки шт. 10 

 

18. Носки, гольфы пар 5 10 

19. Обувь летняя пар 1 1 

20. Обувь демисезонная пар 1 1 

21. Обувь зимняя утепленная пар 1 1 



22. Обувь домашняя пар 1 1 

23. Сапоги резиновые пар 1 1 

Прочее 

24. Портфель, сумка шт. 1 1 

25. Носовой платок шт. 2 2 

 

 

Приложение 3 к постановлению 

Правительства Орловской области от 6 мая 2011 года №136  

 

НОРМАТИВ НА МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕХ ТИПОВ И ВИДОВ, 

ПРИ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
 

 

     

N Наименование товара Единицы измерения Норма на одного выпускника 
   

для девушки для юноши 

Одежда, обувь 

1. Пальто зимнее, куртка шт. 1 1 

2. Пальто демисезонное, куртка шт. 1 1 

3. Зимний головной убор шт. 1 1 

4. Демисезонный головной убор шт. 1 1 

5. Шарф шт. 1 1 

6. Перчатки (варежки) пар 1 1 

7. Костюм (платье) праздничный шт. 1 1 

8. Костюм спортивный комп. 1 1 

9. Блузка шт. 1 

 

10. Рубашка мужская праздничная шт. 

 

1 

11. Сарафан или юбка шт. 1 

 

12. Брюки шт. 

 

1 

13. Платье или костюм летний шт. 1 1 

14. Жакет (джемпер) шт. 1 1 

15. Нательное белье (майка, трусы) для юноши комп. 

 

2 

16. Комплект белья (бюстгальтер, трусы) для 

девушки 

комп. 2 

 

17. Ночная рубашка, пижама шт. 1 1 



18. Обувь летняя пар 1 1 

19. Обувь демисезонная пар 1 1 

20. Обувь зимняя пар 1 1 

21. Обувь домашняя пар 1 1 

22. Колготки шт. 2 

 

23. Носки, гольфы пар 2 2 

Мягкий инвентарь 

24. Простыня шт. 2 2 

25. Пододеяльник шт. 2 2 

26. Наволочка для подушки верхняя шт. 2 2 

27. Полотенце вафельное или льняное шт. 1 1 

28. Полотенце махровое шт. 1 1 

29. Одеяло шерстяное шт. 1 1 

30. Носовой платок шт. 2 2 

31. Матрац ватный шт. 1 1 

32. Покрывало шт. 1 1 

33. Подушка шт. 1 1 

34. Шторы на окна пар 1 1 

Прочее 

35. Кровать шт. 1 1 

36. Тумбочка шт. 1 1 

37. Стол шт. 1 1 

38. Стул шт. 2 2 

39. Посуда кухонная набор 1 1 

40. Посуда столовая набор 1 1 

41. Сумка шт. 1 1 

42. Чемодан, дорожная сумка шт. 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

с «Положением о порядке материального обеспечения в БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа, а так же лиц, потерявших во время 

обучения обоих или единственного родителя, обучающихся» 
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