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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основании: 

Закона Санкт-Петербурга от 22.02. 2011 г. № 728-132 (с изменениями на 21.12.2017) (ред. 

от 01.01.2018.) «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Глава 3. «Социальная поддержка 

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

оставшихся без попечения родителей». 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О дополнительных 

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

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014г. № 1044 (ред. от 

20.03.2015) «О реализации главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Распоряжение Комитета по социальной политике СПб № 321-р от 17.12.2014г. о порядке 

принятия решения о предоставлении полного государственного обеспечения. 

Распоряжение от14.12.2018г. № 299-р Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

1.2. Положение об условиях и порядке выплат денежных средств распространяется на 

обучающихся в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - граждан  в возрасте от 18 до 23 лет, у 

которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а 

также остались без попечения единственного или обоих родителей (далее - лиц из числа детей-

сирот). 

1.3. В период обучения за лицами из числа детей-сирот, а также обучающимися, 

потерявшими в период обучения 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. 

1.4. При предоставлении лицам из числа детей-сирот академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется полное государственное обеспечение на весь 

период академического отпуска, а также им выплачивается стипендия. 

1.5. Денежные выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей производятся по приказу директора СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» в соответствии с действующим законодательством Санкт-

Петербурга. 

2. Меры социальной поддержки. 

2.1. Обучающиеся из числа детей-сирот, за исключением лиц, которым предоставлено 

полное государственное обеспечение на период их обучения в СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр», получают денежную компенсацию на возмещение полной стоимости 

питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря (далее-возмещение) в соответствии с 

нормами, установленными Правительством Санкт-Петербурга. 
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2.2. ОбуuaющиMся из чиcЛa дeтeй.cщoт пoМиМo пoлнoгo гoсyдapстBенногo oбecпечения
вьIплaчивaется гoсyдapcтвeннaя сoци.rлЬ}l.Ul cтипeндия' paзМep кoтopoй yстaнoBЛeн
Пpaвитeльcтвoм Caнкг-Пeтеpбypгa.

2.3. oбyuaющиN|cЯ vIз ЧИcЛa детeй.cиpoт пoМиМo пoлнoгo гocyдapстBeннoгo oбecпrчeния
BЬlплaчивaeтся дoпoЛI{иTельI{uи cтипeндия' paзмep кoтopой paвeн 50 пpoцeнтaМ oт pЕlзМеpa
aкaдемиЧrскoй cтипeн.ции.

3. Пopядoк oкaзaния мep сoцидльнoй пoдДеprкки oбyнaющимся из иислa дeтей-сиpoт
и детeй, ogгaвrпихся бeз пoпечeния poдитeJleй.

3.1. Для осyщeотBлeния oжeмecяЧI{ых и coциaлЬнЬIx BЬIплaт нa yЧебнЬIй гoд пpикaзoМ
диperгopa CПб ГБУ <Пpoфeccиoнaльнo-peaбилитaциoнный ценщ> нtBI{aЧaеTся oтBsтстBeннor
Лицo' кoтopoe кoнcyЛьтирyeт з.tяBитeЛей пo BопpoсaМ, cвязaннЬlM c пpе.цoотaвлrниeм
BoзMещeния и пpиниМaет зIUIBлeI.Iия oбyчaющихcя из Чиcлa дeтeй.сиpoт o BoзМещrнии пo фopМе,
yтвеpж.Цeннoй Кoмитeтoм по oбpaзoвaниro. К зaявлeнию пpилaгaютcя олoдylощие дoкyментьI:
дoкyМel{т, yдoсToвepяIощий личнocть oбyчaloщeгocя; докyмeнт пoдтвepждaloщ|4Й cTdryc
oбyнaюшегoся, спpaвкa oб oбyиeнии.

3.2. Perпения o вoзМещeнии приниMaeT cтипeндиaЛЬн.ш кoN,tисcия и пoдгoтaBЛивaeт
сooтвeтcтB}'Ioщий пpoeIсг пpикa:}a с yкaзaниеМ cрoкa пpeдocтaвлeния вoзмeщения.

3.3. сПб ГБУ <Пpoфeссиoнaльнo-pеaбилитaциoнный центp> пpeдстaвляeт в Кoмитет пo
сoциальнoй пoлитикe Caнкг.Петеpбypгa кoпии дoкyмrнтoB, yкaзaннЬIx B пyнктr 3.l и пpoектa
пpикaзa дЛя егo coглacoBaния.

з.4.СПб ГБУ <Пpофeссиoнaльнo-peaбилитaциoнньtй цe}!тp) в тeЧeние дecяти днeй co дня
ПoлyчeниJl coгЛaсoвaния Кoмитgгa пo сoциaЛЬнoй ПoЛитикe o Boзмeщении ocущестBляoт
Boзмeщeниe зa пepвый месяц cpoкa прeдocтaBЛel{ия вoзМeщeниh пyТeM пepeчислеtlия cpeдcтB нa
сueт oбщaющeгoся.

3.5. Bыплaтa вoзМeщeния ocyщеcтвJlяется е)кeМecячtlo B TeЧeние cpoкa пpедoстaBлeния
вoзМеIцeния.
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