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I. Общие положения 

1.1. Положение о  работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицами потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя в государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Братский политехнический колледж» (далее - 

Положение) устанавливает и регулирует порядок работы ответственных за организацию 

работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

так же  лицами потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя  в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Братский политехнический колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года №107-оз «Об отдельных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»; 

- Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеки и попечительстве»; 

- Постановлением правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года №369-пп «Об 

утверждении положения о материальном обеспечении выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, а также выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 
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- Уставом Колледжа. 

1.3. Основные понятия, используемые в данном Положении: 

- 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; 
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- попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав 

и интересов (попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет); 

- полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования и (или) при прохождении 

профессионального обучения - предоставление 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 бюджета Иркутской области и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджета Иркутской области, 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 N 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 (далее – 

полное государственное обеспечение); 

- выпускники - лица, которые обучались в Колледже, состояли на полном 

государственном обеспечении и завершили свое обучение по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам. 
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II. Порядок работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2.1. Секретарь приемной комиссии, на стадии подачи абитуриентами документов в 

приемную комиссию Колледжа, выявляет и ведет первичный учет абитуриентов из числа 

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

осуществляет сбор необходимых документов. 

2.2. Социальные педагог Колледжа изучает документы. В случае, если в личном деле 

абитуриента не полный пакет документов (Приложение 1) запрашивает документы у 

поступающего или законного представителя. 

2.3. Поступление в Колледж несовершеннолетними абитуриентами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется в присутствии 

законного представителя несовершеннолетнего. В случае проживания в другом регионе 

абитуриента и его попечителя необходимо разрешения органов опеки и попечительства на 

раздельное проживание. 

2.4. В соответствии с правилами приема в Колледж, дети - сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, зачисляются в Колледж на общих основаниях. 

2.5. Зачисление в Колледж лиц, данной категории осуществляется на основании 

приказа директора Колледжа.  

2.6. Заместитель директора по воспитательной работе в трехдневный срок со дня 

издания приказа о зачислении, готовит проект приказа о постановке студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в базу данных 

колледжа по детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа (далее – база данных) (Приложение 2) с указанием о постановке на полное 

государственное обеспечение. 
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2.7. При удовлетворении проекта приказа директор издает приказ. Копия приказа 

соответствующего решения направляется заместителю директора по воспитательной 

работе и в бухгалтерию Колледжа. 

2.8. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с социальным 

педагогом колледжа обновляет базу данных по мере необходимости, а также добавляет 

необходимые документы в личные дела студентов в процессе обучения в Колледже 

(характеристики, заявления, копии изменённых документов и т.п.).   

2.9. Социальный педагог оформляет социальные паспорта на студентов (Приложение 

3), которые хранятся у него в кабинете, в сейфе. В социальный паспорт заносятся личные 

данные студентов, данные необходимые для непосредственной работы с данной 

категорией студентов. 

2.10. Работа с обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ведется в соответствии с планами работы Колледжа и подразделения 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, созданного на базе 

Колледжа.  

2.11. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с социальным 

педагогом привлекает социальных партнеров по совместной деятельности для оказания 

поддержки обучающимся, запрашивает и получает необходимые материалы и документы 

от органов исполнительной власти, правоохранительных органов, учреждений, 

организаций и иных служб. 

2.12. Осуществление материальной поддержки обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицами из их числа, ведется в 

соответствии с локальными нормативными актами Колледжа: Положение о порядке 

предоставления материальной помощи обучающимися, Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся. 
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III. Порядок и условия постановки и снятия с полного  

государственного обеспечения 

3.1. Для постановки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа на полное государственное обеспечение в Колледже необходимо: 

- заявление на имя директора Колледжа от законного представителя студента или 

самого студента при достижении им совершеннолетия о постановке на полное 

государственное обеспечение (Приложение 4); 

- справку с организации выплаты денежных средств о прекращении выплат на 

содержание ребенка, находящегося под попечительством (для несовершеннолетних 

студентов). 

3.2. Заместитель директора по воспитательной работе в трехдневный срок со дня 

написания заявления (без учета выходных дней) готовит проект приказа о постановке 

обучающегося на полное государственное обеспечение в Колледже. 

3.3. При удовлетворении проекта директор Колледжа издает приказ о переводе или 

зачислении на полное государственное обеспечение. 

3.4. Копия приказа соответствующего решения директора направляется заместителю 

директора по воспитательной работе, вторая копия подшивается в личное дело 

обучающегося. 

3.5. Копия приказа передается в бухгалтерию Колледжа и является основанием для 

перечисление денежных средств на счет, открытый на имя обучающихся в кредитной 

организации. 

3.6. Приказ о полном государственном обеспечении является основанием для 

назначения и перечисления денежных средства на счет, открытый на имя обучающихся в 

кредитной организации, на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, а также компенсации стоимости проезда на городском транспорте или 

пригородном транспорте. 
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3.7. Полное государственное обеспечение назначается со следующей даты после даты 

прекращения выплат денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

попечительством, для совершеннолетних (от 18 до 23 лет) – с даты подачи заявления. 

3.8. Приказ о полном государственном обеспечении создается на один учебный год. 

3.9. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 

предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения в Колледже. 

3.10. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджета Иркутской области, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период 

данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 

государственная социальная стипендия. 

3.11. Основаниями для прекращения выплат полного государственного обеспечения 

являются: 

- отчисление из состава обучающихся; 

- смерти получателя; 

- прекращение действий основания назначения. 

3.12. О снятии с полного государственного обеспечения издаётся приказ. Копия 

приказа направляется заместителю директора по воспитательной работе, вторая копия 

подшивается в личное дело обучающегося. Копия приказа о прекращении выплат 

передается бухгалтерии Колледжа.   
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3.13. При окончании обучения в Колледже, обучающимся, находящимся на полном 

государственном обеспечении, выплачивается компенсация, а также выплачивается 

денежное пособие по установленным нормам в Иркутской области. 

IV. Признание студентов, потерявших в период обучения обоих  

родителей или единственного родителя 

4.1.  Если в период обучения в Колледже у совершеннолетнего студента (до 23 лет) 

умирают родители или единственный родитель, студент предоставляет заместителю 

директора по воспитательной работе следующие документы: 

- свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца); 

- свидетельство о рождении студента и/или справку о рождении, подтверждающая, что 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления 

матери; 

- решение суда о признании матери (отца) умершей (им); 

- документ, подтверждающий смену фамилии матери (отца) (в случаи если в 

свидетельстве о рождении фамилия студента и в свидетельстве о смерти фамилия матери 

(отца) разнятся); 

- заявление о зачислении на полное государственное обеспечение. 

Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих 

документов. 

4.2. Заместитель директора по воспитательной работе издает проект приказа о 

постановке студента в базу данных и зачисление на полное государственное обеспечение. 

4.3. После подписания приказа директором Колледжа, социальный педагог колледжа 

вносит изменения в базе данных и вкладывает копию приказа и копию документов в 

личное дело студента. Оформляет социальный паспорт. 

4.4. Основанием для отказа в признании студента лицом, потерявшего в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя и зачислении на полное 

государственное обеспечение может послужить: 
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- предоставление неполного пакета документов; 

- на момент смерти родителей/родителя студенту исполнилось 23 года. 

V. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя из 

Колледжа: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае 

ликвидации Колледжа. 

5.2. Порядок отчисления из состава студентов Колледжа регулируется локально 

нормативными документами Колледжа. 

5.3. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа из Колледжа в другую образовательную организацию, их отчисление 
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осуществляется с согласия органов опеки и попечительства и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (для не достигших совершеннолетия). 

5.4. При завершении обучения в Колледже, выпускники обеспечиваются бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, 

утверждаемым Правительством Иркутской области, а также единовременным денежным 

пособием в размере 200 рублей.  

По желанию и на основании заявления выпускников (Приложение 5), им 

перечисляется денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 

указанных комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, на счет, 

открытый на их имя в кредитной организации. 

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по социальной 

поддержке не предоставляются 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, в 

случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств 

организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет право директор 

Колледжа, заместитель директора по воспитательной работе в соответствии с 

изменениями действующих нормативно-правовых и локально-нормативных документах. 

6.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два года и действует до минования надобности. 

 

 

Разработано: 

Заместитель директора по ВР      Е.С. Аксёнова 
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Приложение 1 

 

Перечень документов, предоставляющих для поступления в  

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» абитуриентами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из их числа 

 

- оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 - оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации;  

- 4 фотографии 3х4;  

- результаты флюорографии;  

- документы, подтверждающие смену фамилии, если фамилия в паспорте и в документе 

об образовании и (или) квалификации не совпадают; 

- оригинал и копию свидетельства о рождении;  

- справку воспитанника государственного учреждения;  

- копию постановления или распоряжения о направлении в детское государственное 

учреждение или назначения попечителя (опекуна);  

- страховое пенсионное свидетельство;  

- копию полиса обязательного медицинского страхования;  

- копию ИНН;  

- копию пенсионного удостоверения;  

- документы, подтверждающие статус несовершеннолетнего (копия свидетельства о 

смерти родителя (ей); решение суда о лишении родительских прав; о признании родителя 

безвестно отсутствующим; справки-подтверждения о нахождении в местах лишения 

свободы). 
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Приложение 2 

Форма базы данных на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Дата  

рождения 

Статус,  

основание 

Специальность, 

группа 

Дата  

поступления 

Дата  

окончания 

Примечание  

1.        

2.        

…        
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Приложение 3 

Социальный паспорт студента,  

оставшегося без попечения родителей 

Поим. № ___________ 

 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Номер сотового телефона_____________________________________________________ 

3. Дата рождения______________________________________________________________ 

4. Социальный статус: 

      Сирота        Оставшийся без попечения родителей      Потерявший родителей в период 

обучения в колледже  

5. Паспорт: серия________№__________________, кем и когда выдан _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. СНИЛС____________________________________________________________________ 

7. ИНН_______________________________________________________________________ 

8. Страховой медицинский полис_________________________________________________ 

9. Место регистрации___________________________________________________________ 

10. Место проживания__________________________________________________________ 

11. Состав семьи (по прописке): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Получил (а) основное (среднее) общее образование (серия, номер документа об 

образовании, кем выдано, дата выдачи) 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Фото 
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13. Получил (а) среднее профессиональное образование (документ об образовании: серия, 

номер, дата выдачи, образовательная организация; специальность, 

квалификация)_________________________________________________________________

________ 

 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Год поступления в колледж__________________________________________________ 

15. Специальность_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16. Аббревиатура группа________________________________________________________ 

17. Сведения о семье: 

Мать:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отец:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Бабушка:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дедушка:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Братья:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сестры: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Тётя: ________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

Дядя: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

18. Законный представитель 

Постановление (решение) об установлении попечительства__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Попечитель, родственные отношения_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы (адрес, телефон) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

19. Сведения о жилье 

Закрепленное жильё ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Собственность жилья___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Регистрационный учёт на жильё _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

20. Денежные выплаты: 

Алименты______________________Пенсия по потере кормильца____________________ 

Пособие по опеке______________________________________________________________ 

21. Находится на полном государственном обеспечении: 

№ приказа_______ от_________________ На период: с ________ по______________ 

№ приказа_______ от_________________ На период: с ________ по______________ 

№ приказа_______ от_________________ На период: с ________ по______________ 

№ приказа_______ от_________________ На период: с ________ по______________ 

 

22. Занятость во внеурочное время: 

Год Название кружка, секции и т. п. Дополнительное профессиональное 

образование 
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23. Летняя занятость 

Год Июнь Июль Август 
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24. Участие в конкурсах, олимпиадах, научно-исследовательской деятельности и т.п. 

Дата  

участия 

Уровень участия Форма  

участия 

Наименование 

мероприятия 

Итог участия 

     

     

     

     

     

 

25. Дополнительная информация_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

25.Дальнейшее трудоустройство, образование _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Заполнил: 

социальный педагог                                                      
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Приложение 4 

 

Директору ГБПОУ ИО «БрПК» 

Ишковой А.Э. 

от законного представителя  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

заявление 

Прошу перевести на полное государственное обеспечение в связи с 18-тилетием 

моего/моей подопечного/подопечной (нужное подчеркнуть) 

_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

студента/студентку группы ______________________________________по специальности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

с «_____»_________20______г. 

 

К заявлению прилагается: 

 

 

_______________/______________________/ 
подпись   расшифровка  

 

«____» ___________ 20__ г.  
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Директору ГБПОУ ИО «БрПК» 

Ишковой А.Э. 

от студента (ки) группы___________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

    (Ф.И.О.) 

заявление 

В связи с тем что я отношусь к лицу из числа детей-сирот (к лицу из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей; к лицу, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя) прошу перевести (поставить) меня на полное 

государственное обеспечение с «_____» _________20______г. 

 

К заявлению прилагается: 

 

 

_______________/______________________/ 
подпись   расшифровка  

 

«____» ___________ 20__ г.  
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Приложение 5 

 

Директору ГБПОУ ИО «БрПК» 

Ишковой А.Э. 

от__________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне денежную компенсацию для приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования в размере 40312 рублей и единовременное денежное 

пособие в размере 200 рублей, так как я являюсь получателем дополнительных гарантий в 

соответствии с законодательством. 

Денежные средства прошу перечислить на счет  

№_______________________________________________________________________ 
(реквизиты лицевого счета) 

открытый в ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес и реквизиты кредитной организации) 

 

 

 

 

«____»___________20___г.   __________/____________/ 
           Подпись  расшифровка 

 

 

 

 

 


