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Положение 
о выплате денежных средств детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, на их личные расходы в ГКОУ РО Донецкой школе-интернате 
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1. Общее положение 

 Настоящее положение является регламентирующим документом при выплате средств на 
личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
 

2. Основные задачи 
В целях реализации права на образование отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке в период получения ими образования, а также в целях социальной 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо 
формировать практичное и правильное умение использовать наличные деньги. 
 

3. Основание и порядок выплаты средств  на личные расходы детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей 

 
3.1.   На основании Федерального Закона "О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"от 21 декабря 1996 
года N 159-ФЗ в редакции от 25.11.2013 г, Постановления Администрации Ростовской 
области от 03.08.2012. № 726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся (воспитывающимся) в 
государственных образовательных учреждениях Ростовской области» в редакции от 
24.04.2014 № 82, согласно приложения №3 «О предоставлении мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
(воспитывающимся) в государственных образовательных учреждениях Ростовской 
области», п. 3 и в соответствии с областными законами от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области»,   от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»  в целях реализации права на образование отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке в период получения ими 
образования, а также в целях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшимся без 
попечения родителей, детей, нуждающихся в особой заботе государства, воспитанникам 
ГКОУ РО Донецкой школы-интерната, относящимся к данной категории детей и 
находящимся в учреждении, ежемесячно выплачиваются денежные средства на личные 
расходы. 
  

       3.2. Денежные средства на личные расходы выдаются ежемесячно кассиром наличными в 
присутствии членов комиссии, созданной приказом директора ГКОУ РО Донецкой 
школы-интерната. По окончании выдачи денежных средств составляется и утверждается 
акт о выдаче денежных средств на личные расходы. 

3.3. Денежные средства на личные расходы могут выдаваться воспитанникам для 
приобретения предметов личного пользования, фруктов, сладостей, посещения 
аттракционов при организации их досуга, в том числе при посещении ими театров, 
кинотеатров, парков и других культурно-массовых и развлекательных организаций и 
мероприятий. 

3.4. Денежные средства расходуются воспитанниками самостоятельно. Педагогические 
работники осуществляют контроль за расходованием воспитанниками денежных средств. 
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3.5. Размер денежных средств на личные расходы определяется администрацией ГКОУ 
РО Донецкой школы-интерната по согласованию с педагогическим советом школы и не 
может составлять менее 100 рублей в месяц. 

3.6. Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы является приказ 
руководителя образовательного учреждения, утверждающего списки обучающихся, 
воспитанников и суммы выплат, и данное Положение. 
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