
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 31.03.2005 N 102 (ред. от 22.04.2008) "О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" (вместе с 
"ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ В 
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ", "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ, А ТАКЖЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ПОСОБИЕМ ПРИ ВЫПУСКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ВОСПИТАННИКОВ ВСЕХ ТИПОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩ... 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 марта 2005 г. N 102 
 

 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 07.12.2004 N 899-III "Об отдельных 

полномочиях органов государственной власти Республики Бурятия по реализации 

Федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об установлении размера и порядка возмещения расходов на курсы по 

подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(приложение N 1). 

1.2. Положение о порядке обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, а также 

единовременным пособием при выпуске обучающихся, воспитанников всех типов 

государственных общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и выпускников образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Республики Бурятия, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (приложение N 2). 

1.3. Положение о порядке бесплатного проезда 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 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Республики Бурятия (приложение N 3). 

1.4. Положение о порядке обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения (приложение N 4). 

1.5. Положение об установлении размера и порядка возмещения расходов 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования на 

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

(приложение N 5). 

2. Республиканскому агентству по делам семьи и детей (Санхядова Л.К.) обеспечить учет 

данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также лицах из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке данной категории детей. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.04.2008 N 187) 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Президент - Председатель 

Правительства Республики Бурятия 

Л.В.ПОТАПОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

 

 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 31.03.2005 N 102 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА 

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО И 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок возмещения расходов на курсы 

по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное общее 

или среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования без взимания платы. 

3. Расходы, связанные с организацией курсов по подготовке к поступлению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, возмещаются органом исполнительной 

власти Республики Бурятия, в ведении которого находится образовательное учреждение, 

на основании следующих документов: представленного счета согласно смете расходов, 

списков детей и копий документов, подтверждающих отношение к категории лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Положения. 

4. Возмещение затрат на организацию курсов по подготовке к поступлению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных Законом Республики Бурятия о республиканском бюджете 

на соответствующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 31.03.2005 N 102 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ, А 

ТАКЖЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ПОСОБИЕМ ПРИ ВЫПУСКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ВОСПИТАННИКОВ ВСЕХ ТИПОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, И ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, а также единовременным пособием при выпуске обучающихся, 

воспитанников всех типов государственных общеобразовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Республики Бурятия, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Обучающиеся, воспитанники всех типов государственных общеобразовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске и 

выпускники образовательных учреждений, находящихся в ведении Республики Бурятия, 

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

продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования, обеспечиваются этим образовательным учреждением 

одеждой, обувью, мягким инвентарем по нормам, установленным действующим 

законодательством, и ценам, сложившимся в регионе. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.04.2008 N 187) 

По желанию выпускников образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Республики Бурятия, им может быть выдана денежная компенсация в размерах, 

необходимых для их приобретения, или перечислена указанная компенсация в качестве 

вклада на имя выпускника в банковское учреждение. 

3. Размер единовременного денежного пособия обучающимся, воспитанникам всех типов 

государственных общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в ведении Республики Бурятия, при выпуске 

составляет 500 рублей. 

4. Размер единовременного денежного пособия выпускникам образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Республики Бурятия, из числа детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по 

очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, 

составляет 1000 рублей. 

5. Финансирование расходов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 настоящего Положения 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики 

Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий год. 

6. Администрация образовательного учреждения представляет в соответствующий орган 

исполнительной власти Республики Бурятия, в ведении которого находится 

образовательное учреждение, следующие документы: 

- сведения о лицах (список), обучающихся в этом образовательном учреждении и копии 

документов, подтверждающих их отношение к категории лиц, указанных в пункте 2 

настоящего Положения; 

- копии документов, подтверждающих окончание образовательного учреждения. 

7. Органы исполнительной власти Республики Бурятия, в ведении которых находится 

образовательное учреждение, в 15-дневный срок после предоставления документов, 

перечисляют на счет образовательного учреждения средства, необходимые для 

возмещения расходов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 31.03.2005 N 102 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 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 ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок бесплатного проезда 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 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Республики Бурятия, за счет средств 

республиканского бюджета. 

2. Бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы обеспечиваются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Республики Бурятия. 

3. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, зачисленным на полное государственное 

обеспечение, возмещаются образовательным учреждениям органом исполнительной 

власти Республики Бурятия, в ведении которого находится это образовательное 

учреждение, на основании следующих документов: 

- сведений о лицах (список), обучающихся в образовательных учреждениях и копий 

документов, подтверждающих их отношение к категории лиц, указанных в пункте 2 

настоящего Положения; 

- заявления руководителя образовательного учреждения о возмещении расходов, 

связанных с предоставлением бесплатного проезда, с указанием суммы фактических 

расходов; 

- документов, подтверждающих фактические расходы, связанные с проездом один раз в 

год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 



4. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в опекунских семьях, 

осуществляются за счет средств, предусмотренных на выплату опекунских пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 31.03.2005 N 102 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения жилой площадью детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (далее - дети-

сироты, не имеющие закрепленного жилого помещения), после окончания пребывания в 

образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания населения, а 

также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании 

службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

2. Дети-сироты, не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания 

пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания 

населения, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по 

окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 

возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обращаются с заявлением о предоставлении жилой площади в орган местного 

самоуправления муниципального образования, наделенный отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (далее - орган опеки и попечительства) в следующем порядке: 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.04.2008 N 187) 

- после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении 

социального обслуживания населения - в орган опеки и попечительства по месту их 

выявления либо нахождения указанных учреждений; 

- после окончания учреждений всех видов профессионального образования, либо по 

окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 

возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, - в орган 

опеки и попечительства по месту выявления. 

3. К заявлению о предоставлении жилой площади прилагаются: 

- копия паспорта; 



- для подтверждения окончания образовательного учреждения или учреждения 

социального обслуживания населения, а также учреждений всех видов 

профессионального образования - документ об окончании либо справка; 

- для подтверждения возвращения по окончании службы в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации - военный билет; 

- для подтверждения факта возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, - справка об освобождении. 

4. Орган опеки и попечительства в 15-дневный срок с момента обращения, проверив 

достоверность указанных сведений, оформляет следующие документы, подтверждающие 

право на обеспечение жилой площадью: 

- справку, подтверждающую отношение заявителя к категории лиц, указанных в пункте 1 

настоящего Положения; 

- справку, подтверждающую нуждаемость заявителя в жилой площади; 

- справку, подтверждающую отсутствие жилой площади на момент выявления и 

первичного устройства. 

5. Органы опеки и попечительства направляют в Республиканское агентство по делам 

семьи и детей сведения о детях-сиротах, не имеющих закрепленного жилого помещения, 

нуждающихся в предоставлении жилой площади, с указанием возможного варианта 

приобретения для них жилого помещения на территории муниципального образования. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.04.2008 N 187) 

Органы опеки и попечительства несут ответственность за достоверность представленных 

сведений. 

6. Средства на приобретение жилого помещения могут быть использованы для 

приобретения жилья только по месту нахождения органа опеки и попечительства, 

указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

Право на получение средств для приобретения жилого помещения детьми-сиротами, не 

имеющими закрепленного жилого помещения, может быть использовано только один раз. 

7. Размер средств, выделяемых детям-сиротам, не имеющим закрепленного жилого 

помещения, для приобретения жилья рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Р = С х Н, где: 

 

 

 

Р - размер выделяемых средств, руб.; 

С - размер средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья, руб.; 

Н - социальная норма площади жилья, кв. м. 

Размер средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья (С) на первичном и вторичном 

рынках жилья в разрезе муниципальных образований в Республике Бурятия определяется 

Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.04.2008 N 187) 

Социальная норма площади жилья (Н) устанавливается в следующих размерах: на одного 

претендента из числа детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, - 33 кв. 

м (далее - претенденты), на двух претендентов из одной семьи - 42 кв. м, на 3 и более 

претендентов из одной семьи - 18 кв. м на каждого. 



8. Претендент на получение денежных средств на обеспечение жилой площадью из числа 

детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, открывает в кредитной 

организации блокированный целевой счет на свое имя, на который в последующем 

перечисляются указанные средства, и представляет в орган опеки и попечительства 

справку об открытии счета. 

9. Республиканское агентство по делам семьи и детей ежегодно в начале финансового года 

доводит до органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов лимиты бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение жилой площадью 

детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, в разрезе на каждое 

муниципальное образование в пределах целевых средств, предусмотренных законом 

Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.04.2008 N 187) 

10. Органы опеки и попечительства направляют ходатайство в Республиканское агентство 

по делам семьи и детей о выделении денежных средств на обеспечение жилой площадью 

детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.04.2008 N 187) 

К ходатайству прилагаются документы, указанные в пунктах 3, 4, 7 настоящего 

Положения. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.03.2007 N 97) 

11. Республиканское агентство по делам семьи и детей на основании ходатайства органов 

опеки и попечительства и представленных документов перечисляет денежные средства из 

республиканского бюджета для обеспечения жилой площадью детей-сирот, не имеющих 

закрепленного жилого помещения, на их блокированные целевые счета в пределах 

целевых средств, предусмотренных законом Республики Бурятия о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.04.2008 N 187) 

12. Средства с блокированного целевого счета могут быть использованы с письменного 

заявления детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, только: 

- на оплату приобретаемого готового жилья в безналичной форме, путем перечисления 

денежных средств на счет продавца или путем выдачи наличными продавцу 

приобретаемого жилья на основании договора купли-продажи, зарегистрированного в 

установленном порядке. 

13. Дети-сироты, не имеющие закрепленного жилого помещения, обязаны не позднее 3 

месяцев со дня перечисления средств на собственный блокированный целевой счет 

заключить договор купли-продажи жилого помещения, оформить акт приема-передачи и 

представить их в орган опеки и попечительства. 

14. Органы опеки и попечительства не позднее 3 месяцев с момента предоставления за 

счет средств республиканского бюджета жилой площади лицам, указанным в пункте 1 

настоящего Положения, направляют заверенные копии документов, подтверждающих 

приобретение жилья, в Республиканское агентство по делам семьи и детей. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.04.2008 N 187) 

15. Контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета возлагается 

на Республиканское агентство по делам семьи и детей в соответствии с 

законодательством. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.04.2008 N 187) 
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Утверждено 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок возмещения расходов 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования на 

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

2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право 

на получение первого и второго начального профессионального образования без взимания 

платы. 

3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 

в учреждениях начального и среднего профессионального образования, зачисляются на 

полное государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного 

учреждения и обеспечиваются: 

- питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем по нормам, установленным 

действующим законодательством; 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.04.2008 N 187) 

- ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии; 

- стипендией, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по 

сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном 

образовательном учреждении, а также выплачивается сто процентов заработной платы, 

начисленной в период производственного обучения и производственной практики. 

4. Для зачисления на полное государственное обеспечение обучающиеся представляют в 

администрацию образовательных учреждений копии документов, подтверждающих их 

отношение к категории лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения. 

5. Финансирование расходов, предусмотренных на возмещение расходов образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования на обучение лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики Бурятия о 

республиканском бюджете на соответствующий год. 

 


