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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано Государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Мурманской области «Северный 

колледж физической культуры и спорта» (далее - Образовательное учреждение) в 

соответствии с  ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ в 

редакции от  28.12.2016 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", законом Мурманской области от 

28.12.2004 г № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с учётом внесённых 

изменений Законом Мурманской области от 21.12.2016 № 2071-01-ЗМО. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок обеспечения предметами личной 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя и лиц, оказавшихся в период 

обучения в трудной жизненной ситуации, обучающихся в Образовательном учреждении 

(далее – обучающихся) очной формы обучения Образовательного учреждения на 

бюджетной основе, в пределах субсидии, выделяемой Учредителем на эти цели. 

 

2. Порядок и условия обеспечения предметами личной гигиены 

2.1. Обеспечение предметами личной гигиены может, осуществляться в одной из 

следующих форм: 

- предоставление предметов личной гигиены, приобретаемых Образовательным 

учреждением путем заключения договоров с поставщиками; 

- выдача денежной компенсации, взамен предметов личной гигиены.  

2.2. Перечень предметов личной гигиены формируется и расчёт расходов на их 

приобретение или выдачу денежной компенсации взамен предметов личной гигиены 

производится  Образовательным учреждением  исходя из потребностей обучающихся и 

региональных статистических данных об их стоимости, утверждается решением 

руководителя Образовательного учреждения в качестве приложения  к настоящему 

Положению. 

2.3. Предоставление предметов личной гигиены или выплата компенсации взамен 

предметов личной гигиены осуществляется по решению руководителя образовательного 

учреждения на основании заявления обучающегося, в котором указывается выбранная 

им форма обеспечения предметами личной гигиены.  

2.4.  Форма обеспечения предметами личной гигиены выбирается обучающимся на 

учебный год. Приказ о предоставлении предметов личной гигиены либо о выплате 

компенсации взамен средств личной гигиены издаётся на 01.09 и на 01.01., в который, при 

необходимости, вносятся соответствующие изменения.  

2.5. В случае, если обучающимся выбрана форма обеспечения предметами личной 

гигиены, приобретаемыми  Образовательным учреждением путем заключения договоров с 

поставщиками, обучающийся в заявлении указывает наименование необходимых 

предметов личной гигиены и их количество в пределах перечня, указанного в 

Приложении 1 к настоящему Положению пропорционально периоду.   

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_2_7


2.6. В случае, если обучающимся выбрана форма обеспечения предметами в виде 

получения денежной компенсации взамен предметов личной гигиены, обучающийся в 

заявлении указывается только форма обеспечения, а выплата производится ежемесячно в 

размере 1/12 от расчётной стоимости предметов личной гигиены на очередной 

финансовый год на одного обучающегося. 

2.7. Расходы, связанные с обеспечением предметами личной детей-сирот, детей, 

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя и лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной 

ситуации в Образовательном учреждении, предусматриваются в расчетах расходов 

Образовательного учреждения на соответствующий календарный год за счет средств 

бюджета Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Расчет, согласно перечню норм обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 11 до 18 лет и старше, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предметами личной гигиены 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов и средств 

личной гигиены 

Срок 

использования 

предмета 

личной 

гигиены 

Норма 

предоставления 

предмета личной 

гигиены на одного 

обучающегося 

(воспитанника) 

Расчет Стоимость 

мальчики девочки 

 Для детей в возрасте от 11 до 18 лет и старше   

1. Туалетное мыло 200 г 

или жидкое мыло 250 

мл 

1 месяц 1 штука 1 штука 50 х 12 600,00 

2 Хозяйственное мыло 

200 г 

1 месяц 1 штука 1 штука 25 х 12 300,00 

3. Шампунь 250 мл 1 месяц 1 штука 1 штука 120 х 12 1440,00 

4. Зубная щетка 3 месяца 1 штука 1 штука 80 х 4 320,00 

5. Зубная паста 100 г 1 месяц 1 штука 1 штука 100 х12 1200,00 

6. Гигиенические 

прокладки 

1 месяц - 20 штук 50 х 12 600,00 

7. Расческа 1 год 1 штука 1 штука 80,00 80,00 

8. Станки бритвенные 

одноразовые 

1 месяц 3 штуки 3 штуки 40 х 12 480,00 

9. Средство для бритья 

250 г 

1месяц 1 штука  73,33 х 12 880,00 

10. Дезодорант 1 месяц 1 штука 1 штука 60 х 12 720,00 

11. Мочалка 6 месяцев 1 штука 1 штука 40 х 2 80,00 

12. Стиральный порошок 

400 г 

1 месяц 1 штука 1 штука 45 х 12 540,00 

13. Туалетная бумага 1 месяц 2 штуки 2 штуки 8 х 2 х 12 192,00 

14. Крем детский 6 месяцев 1 штука 1 штука 80 х 2 160,0 

15. Банты, заколки для 

волос 

1 месяц - 2 штуки 10 х 2 х 12 240,00 



16. Резинки для волос 3 месяца - 2 штуки 5 х 2 х 4 40,00 

17. Платки носовые 

одноразовые 

1 месяц 3 штуки 3 штуки 5,78 х 3 х 

12 

208,00 

 

Итого    7 200,00 : 12 мес. = 600 рублей. 

 

 Пункт - 6,15,16 для девочек, п. 9 для мальчиков ( итоговая сумма с учетом 

разбивки). 

 

Примечания: Разрешается производить отдельные изменения указанных норм 

обеспечения с учетом интересов детей в пределах средств, выделяемых организации на 

эти цели. 
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