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1. Общее положение
1.1. Положение о выплатах компенсационного характера обучающимся

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» 
(далее Колледж) разработано на основе Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 01.09.2013г. № 273 -  ФЗ, 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
от 21.12.1996г. № 159 -  ФЗ, в соответствии с постановлением Совета 
министров Республики Крым от 15.09.2015г. №556, постановлением 
Совета министров Республики Крым от 21.01.2016г. №20,
постановлением Совета министров Республики Крым от 11.02.2016г. 
№40, с изменениями от Постановлением Совета министров Республики 
Крым от 30.05.2018г. №256 с изменениями и дополнениями,
Постановление Совета Министров РК от 21.04.2020г. №230.

1.2. Настоящее Положение предусматривает единые принципы установления 
компенсационных выплат обучающимся в Колледже.

1.3. Действие Положения распространяются на лиц, относящихся к категории 
социально незащищенных граждан.

1.4. Положение утверждается директором Колледжа.

2. Категории лиц для назначена компенсационных выплат.
2.1. Дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из их числа;
2.2. Дети из многодетных семей;
2.3. Дети из малообеспеченных семей;
2.4. Лица с ограниченными возможностями здоровья.

3. Виды компенсационных выплат.
3.1. Детям -  сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицом из их числа находящимся на полном государственном обеспечении 
выплачивается:

- ежегодная компенсация на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной 
академической стипендии;

- ежеквартальная компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью 
мягким инвентарем;

- ежемесячно за обеспечения питанием в выходные, праздничные и 
каникулярные дни;



- ежемесячно за питания в будние дни, в период теоретического 
обучения при наличии причин, указанных в заявлении, препятствующих 
питанию в столовой Колледжа;

3.2. Обучающимся, льготных категорий из многодетных и малообеспеченных 
семей, лицам с ограниченными возможностями здоровья назначается 
денежная компенсация взамен горячего питания во время прохождения 
производственной и учебной практики, находящихся на дистанционном 
обучении

За обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении, в 
период отпуска по уходу за ребенком, в отпуске по болезни сохраняются все 
компенсационные выплаты.

4. Размер компенсационных выплат.
4.1. Размер компенсационных выплат регулируется нормативно -  правовыми 

актами Республики Крым.

5. Заключение положения.
5.1. Настоящее положение вступает в действие с момента его утверждения 

приказом директора Колледжа.
5.2. Изменение и дополнение вносятся в Положение по мере необходимости 

и подлежат утверждение приказом директора Колледжа.


