ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2012 г. N 369-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, - ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А ТАКЖЕ
РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 28.12.2012 N 741-пп, от 10.10.2013 N 418-пп, от 23.04.2015 N 185-пп,
от 14.07.2016 N 431-пп)
В соответствии с частью 3 статьи 11, частью 4 статьи 13(9) Закона Иркутской области от 17
декабря 2008 года N 107-оз "Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Иркутской области", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 14.07.2016 N 431-пп)
1. Утвердить Положение о материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также размере и
порядке предоставления денежной компенсации (прилагается).
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 28.12.2012 N 741-пп, от 10.10.2013 N
418-пп, от 23.04.2015 N 185-пп, от 14.07.2016 N 431-пп)
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его
официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО

Утверждено
постановлением
Правительства Иркутской области
от 4 июля 2012 года
N 369-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, - ВЫПУСКНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
А ТАКЖЕ РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 28.12.2012 N 741-пп, от 10.10.2013 N 418-пп, от 23.04.2015 N 185-пп,
от 14.07.2016 N 431-пп)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок материального обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - выпускников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (далее - дети-сироты), а также размер и порядок предоставления денежной
компенсации для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в
соответствии со статьями 11, 13(9) Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 107-оз "Об
отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской
области" (далее - Закон Иркутской области N 107-оз).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 14.07.2016 N 431-пп)
2. Материальное обеспечение детей-сирот осуществляется путем обеспечения их одеждой,
обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, предусмотренным приложением 1 к
настоящему Положению, а также предоставления единовременного денежного пособия в
размере 200 рублей (далее - материальное обеспечение).
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 14.07.2016 N 431-пп)
По желанию и на основании заявления детей-сирот взамен обеспечения детей-сирот
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием им предоставляется денежная
компенсация для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования
(далее - денежная компенсация) в размере и порядке, установленных главой 3 настоящего
Положения.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 14.07.2016 N 431-пп)
3. Право на материальное обеспечение имеют дети-сироты (далее - получатели
дополнительных гарантий):
1) выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся
поосновным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных
бюджетов, за исключением продолжающих обучение по основным образовательным
программам по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов,
находящиеся на полном государственном обеспечении в соответствующей организации;
2) находившиеся под попечительством, окончившие муниципальную образовательную
организацию после достижения восемнадцатилетнего возраста (далее - получатели
дополнительных гарантий, находившиеся под попечительством);
3) не имеющие основного общего или среднего общего образования, обучающиеся по
очной форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных профессиональных
образовательных организациях Иркутской области по программам профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих и по программам переподготовки рабочих и
служащих, а также обучающиеся по данным программам, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, - выпускники государственных профессиональных
образовательных организаций Иркутской области, указанные в частях 1, 2 статьи 13(9) Закона
Иркутской области N 107-оз.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 14.07.2016 N 431-пп)
3(1). При совместном упоминании указанные в подпунктах 1, 3 пункта 3 настоящего
Положения:
1) получатели дополнительных гарантий именуются как "получатели дополнительных
гарантий, находящиеся в соответствующей организации";
2) термины "соответствующая организация", "государственная профессиональная
образовательная организация Иркутской области" именуются как "соответствующая
организация";
3)
термины
"организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность",
"государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области"
именуются как "организации, осуществляющие образовательную деятельность".
(п. 3(1) введенПостановлением Правительства Иркутской области от 14.07.2016 N 431-пп)
4. Финансирование материального обеспечения осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
Глава 2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
5. Материальное обеспечение получателей дополнительных гарантий осуществляется по
окончании ими обучения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по основным образовательным
программам на основании решения:
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 23.04.2015 N 185-пп, от 14.07.2016 N
431-пп)
1) соответствующей организации - в отношении получателей дополнительных гарантий,
находящихся в соответствующей организации;
2) министерства образования Иркутской области (далее - министерство) - в отношении
получателей дополнительных гарантий, находившихся под попечительством.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2013 N 418-пп)
6. Соответствующая организация принимает решение о материальном обеспечении
получателя дополнительных гарантий, находящегося в соответствующей организации, либо об
отказе в материальном обеспечении в срок не позднее двух месяцев со дня окончания им
обучения в соответствующей организации.
Если получатель дополнительных гарантий, находящийся в соответствующей организации,
ранее обучался в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, за счет
средств областного бюджета или местных бюджетов, он вправе представить в соответствующую
организацию информацию организации, осуществляющей образовательную деятельность, о том,
что им не реализовано право на материальное обеспечение, в срок не позднее 10 рабочих дней
со дня окончания им обучения в соответствующей организации.
В случае непредставления указанной информации получателем дополнительных гарантий,
находящимся в соответствующей организации, информация запрашивается соответствующей
организацией самостоятельно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
которой он ранее обучался, в срок не позднее одного месяца со дня завершения им обучения в
соответствующей организации.
О принятом решении соответствующая организация письменно уведомляет получателя
дополнительных гарантий, находящегося в соответствующей организации, в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в материальном
обеспечении излагаются причины отказа.

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 23.04.2015 N 185-пп)
7. Основаниями отказа в материальном обеспечении получателя дополнительных гарантий,
находящегося в соответствующей организации, являются:
1) продолжение обучения по основным образовательным программам по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов;
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 23.04.2015 N 185-пп)
2) смерть получателя дополнительных гарантий, находящегося в соответствующей
организации;
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2013 N 418-пп)
3) реализация права на материальное обеспечение.
(пп. 3 введен Постановлением Правительства Иркутской области от 23.04.2015 N 185-пп)
8. Отказ в материальном обеспечении может быть обжалован получателем дополнительных
гарантий, находящимся в соответствующей организации, в порядке, установленном
законодательством.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2013 N 418-пп)
9. Соответствующая организация на основании решения о материальном обеспечении в
течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о материальном обеспечении получателя
дополнительных гарантий, находящегося в соответствующей организации:
1) выплачивает получателю дополнительных гарантий, находящемуся в соответствующей
организации, единовременное денежное пособие путем перечисления денежных средств на счет
получателя дополнительных гарантий, находящегося в соответствующей организации, открытый
на его имя в кредитной организации;
2) выдает одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2013 N 418-пп)
10. Материальное обеспечение получателя дополнительных гарантий, находившегося под
попечительством, осуществляется на основании заявления, поданного им или его представителем
в министерство по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя дополнительных
гарантий, находившегося под попечительством;
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя, - в случае обращения
с заявлением представителя получателя дополнительных гарантий, находившегося под
попечительством;
3) документ об образовании и (или) о квалификации;
(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2013 N 418-пп)
4) документ, подтверждающий статус ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(свидетельства о смерти единственного или обоих родителей, и (или) решение (решения) суда об
объявлении единственного или обоих родителей умершими, и (или) решение (решения) суда о
лишении единственного или обоих родителей родительских прав, и (или) решение (решения) суда
об ограниченииединственного или обоих родителей в родительских правах, и (или) решение
(решения) суда о признании единственного или обоих родителей недееспособными или
ограниченно дееспособными, и (или) решение (решения) суда о признании единственного или
обоих родителей безвестно отсутствующими, и (или) справка о рождении, выданная органами
записи актов гражданского состояния по форме N 25, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 годаN 1274, в которой предусмотрена
запись о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании
заявления матери ребенка);
5) правовой акт органа опеки и попечительства об установлении попечительства над
получателем дополнительных гарантий, находившимся под попечительством.
11. Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения (далее документы), могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлинников
документов снимает должностное лицо министерства и удостоверяет их при сверке с

подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день
обращения за материальным обеспечением;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях,
заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с
действующим законодательством на совершение нотариальных действий;
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 23.04.2015 N 185-пп)
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым
актом министерства и которые передаются с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал государственных и
муниципальных услуг. При подаче заявления и документов в электронной форме могут
использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и
порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.
12. Днем обращения за материальным обеспечением получателя дополнительных гарантий,
находившегося под попечительством, или его представителя считается дата регистрации в день
поступления в министерство заявления и документов.
В случае представления неполного перечня документов министерство в течение 5 рабочих
дней со дня обращения принимает решение о возврате заявления и документов получателю
дополнительных гарантий, находившемуся под попечительством, с письменным разъяснением
причин возврата.
13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обращения за материальным
обеспечением рассматривает заявление и документы и принимает решение о материальном
обеспечении получателя дополнительных гарантий, находившегося под попечительством, либо об
отказе в материальном обеспечении.
14. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения письменно
уведомляет получателя дополнительных гарантий, находившегося под попечительством, или его
представителя о соответствующем решении. В случае принятия решения об отказе в
материальном обеспечении излагаются причины отказа.
15. Основаниями отказа в материальном обеспечении получателя дополнительных
гарантий, находившегося под попечительством, являются:
1) несоответствие категории, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 14.07.2016 N 431-пп)
2) продолжение обучения по основным образовательным программам по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов;
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 10.10.2013 N 418-пп, от 23.04.2015 N
185-пп)
3)
достижение
получателем
дополнительных
гарантий,
находившимся
под
попечительством, возраста 23 года;
4) смерть получателя дополнительных гарантий, находившегося под попечительством;
5) реализация права на материальное обеспечение.
16. Отказ в материальном обеспечении может быть обжалован получателем
дополнительных гарантий, находившимся под попечительством, в порядке, установленном
законодательством.
17. Министерство не позднее 3 месяцев со дня принятия решения о материальном
обеспечении получателя дополнительных гарантий, находившегося под попечительством:
1) выплачивает получателю дополнительных гарантий, находившемуся под
попечительством, единовременное денежное пособие путем перечисления денежных средств на
счет получателя дополнительных гарантий, находившегося под попечительством, открытый в
кредитной организации, указанный в заявлении получателя дополнительных гарантий,
находившегося под попечительством;
2) осуществляет доставку или пересылку одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования
по адресу, указанному в заявлении получателя дополнительных гарантий, находившегося под
попечительством.
Глава 3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ

КОМПЕНСАЦИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
18. По желанию и на основании заявления получателей дополнительных гарантий взамен
обеспечения получателей дополнительных гарантий одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием им предоставляется денежная компенсация для приобретения указанных
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере 40312 рублей.
19. Для предоставления денежной компенсации получатель дополнительных гарантий,
находящийся в соответствующей организации, в срок не позднее одного месяца со дня окончания
им обучения в соответствующей организации подает в соответствующую организацию заявление
по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 23.04.2015 N 185-пп)
20. Предоставление денежной компенсации получателю дополнительных гарантий,
находящемуся в соответствующей организации, осуществляется в порядке, предусмотренном
пунктами 6 - 9 настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2013 N 418-пп)
21. Для предоставления денежной компенсации получатель дополнительных гарантий,
находившийся под попечительством, подает в министерство заявление по форме согласно
приложению 4 настоящего Положения.
К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения.
Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, подаются в порядке,
предусмотренном пунктом 11 настоящего Положения.
22. Предоставление денежной компенсации получателю дополнительных гарантий,
находившемуся под попечительством, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 12 17 настоящего Положения.
23. Расходы на доставку и пересылку одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а
также единовременного денежного пособия, денежной компенсации получателям
дополнительных гарантий и на оплату услуг по зачислению кредитными организациями
указанных денежных средств на счета получателей дополнительных гарантий осуществляются за
счет средств областного бюджета.
Министр образования
Иркутской области
В.С.БАСЮК

Приложение 1
к Положению
о материальном обеспечении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
а также размере и порядке предоставления
денежной компенсации
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ
И ОБОРУДОВАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, - ВЫПУСКНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 28.12.2012 N 741-пп, от 10.10.2013 N 418-пп, от 23.04.2015 N 185-пп,
от 14.07.2016 N 431-пп)
Наименование одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования

Единица
измерения

Норма на одного выпускника
для юноши

для девушки

Обмундирование
Пальто зимнее

штук

1

1

Пальто демисезонное, куртка

штук

1

1

Зимняя шапка меховая

штук

1

1

Осенняя шапка трикотажная

штук

1

1

Шарф теплый

штук

1

1

Перчатки (варежки)

пар

1

1

Обувь осенняя

пар

1

1

Обувь летняя

пар

1

1

Обувь зимняя утепленная

пар

1

1

Сапоги резиновые

пар

1

1

Тапочки

пар

1

1

Нательное белье

комплектов

2

-

Комбинация

штук

-

2

Ночная рубашка

штук

-

1

Бюстгальтер

штук

-

2

Колготки

штук

-

2

Трико

штук

2

-

Костюм или платье праздничные

штук

1

1

Костюм спортивный (полушерстяной)

штук

1

1

Блуза шелковая

штук

-

1

Рубашка мужская праздничная

штук

1

-

Сарафан или юбка шерстяная

штук

-

1

Брюки шерстяные

штук

1

-

Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная

штук

1

1

Платье или костюм хлопчатобумажные

штук

1

1

Жакет (джемпер) шерстяной

штук

2

2

Носки, гольфы

пар

2

2

Носовой платок

штук

2

2

Портфель (сумка)

штук

1

1

Чемодан

штук

1

1

Мягкий инвентарь
Полотенце вафельное или льняное

штук

1

1

Полотенце махровое

штук

1

1

Наволочка для подушки нижняя

штук

1

1

Наволочка для подушки верхняя

штук

2

2

Одеяло шерстяное

штук

1

1

Простыня

штук

2

2

Пододеяльник

штук

2

2

Покрывало

штук

1

1

Оборудование
Матрац ватный

штук

1

1

Подушка

штук

1

1

Шторы на окна

комплектов

1

1

Кровать

штук

1

1

Тумбочка

штук

1

1

Стол

штук

1

1

Стул

штук

2

2

Кухонная посуда

наборов

1

1

Столовая посуда

наборов

1

1

Примечание: руководителям соответствующих организаций и министерству образования Иркутской области предоставляется право производить
отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов выпускников в пределах средств, выделяемых на эти цели.
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 10.10.2013 N 418-пп)

Приложение 2
к Положению
о материальном обеспечении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
а также размере и порядке предоставления
денежной компенсации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 10.10.2013 N 418-пп, от 23.04.2015 N 185-пп, от 14.07.2016 N 431-пп)
В министерство образования
Иркутской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающий по адресу: ___________________________________________________,
прошу обеспечить меня одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и
предоставить единовременное денежное пособие в размере 200 рублей, так как
я
являюсь
получателем
дополнительных
гарантий
в
соответствии с
законодательством.
Продолжать дальнейшее обучение по основным образовательным программам
по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов не
намерен(а).
Денежные средства прошу перечислить на счет N _________________________
__________________________________________________________________________,
(реквизиты лицевого счета, открытого на имя получателя дополнительных
гарантий в кредитной организации)
открытый в _______________________________________________________________.
(адрес и реквизиты кредитной организации)
Одежду,

обувь,

мягкий

инвентарь

и

оборудование прошу доставить или

переслать по адресу: _____________________________________________________.
Одежду и обувь прошу предоставить по следующим размерам:

Наименование одежды, обуви,
Пальто зимнее
Пальто демисезонное, куртка
Зимняя шапка меховая
Осенняя шапка трикотажная
Перчатки (варежки)
Обувь осенняя
Обувь летняя
Обувь зимняя утепленная
Сапоги резиновые
Тапочки
Нательное белье
Комбинация
Ночная рубашка
Бюстгальтер
Колготки
Трико

Размер (Россия)

Костюм или платье праздничные
Костюм спортивный (полушерстяной)
Блуза шелковая
Рубашка мужская праздничная
Сарафан или юбка шерстяная
Брюки шерстяные
Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная
Платье или костюм хлопчатобумажные
Жакет (джемпер) шерстяной
Носки, гольфы
Указать:
рост _________________;
вес __________________;
обхват груди _________;
обхват талии _________;
обхват бедер _________.
____________
(дата)

________________
(подпись)

Приложение 3
к Положению
о материальном обеспечении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
а также размере и порядке предоставления
денежной компенсации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 10.10.2013 N 418-пп, от 23.04.2015 N 185-пп, от 14.07.2016 N 431-пп

Директору
__________________________________________
(наименование соответствующей организации)
__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя соответствующей
организации)
от _______________________________________
(Ф.И.О. получателя дополнительных гарантий)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне денежную компенсацию для приобретения одежды,
обуви,
мягкого
инвентаря и оборудования в размере 40312 рублей и
единовременное денежное пособие в размере 200 рублей, так как я являюсь
получателем дополнительных гарантий в соответствии с законодательством.
Денежные
средства
прошу
перечислить
на
счет
N ________________________________________________________________________,
(реквизиты лицевого счета, открытого на имя получателя дополнительных
гарантий в кредитной организации)
открытый в _______________________________________________________________.
(адрес и реквизиты кредитной организации)
______________
(дата)

________________
(подпись)

Приложение 4
к Положению
о материальном обеспечении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
а также размере и порядке предоставления
денежной компенсации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 10.10.2013 N 418-пп, от 23.04.2015 N 185-пп, от 14.07.2016 N 431-пп)
В министерство образования
Иркутской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающий по адресу: ___________________________________________________,
прошу предоставить мне денежную компенсацию для приобретения одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования в размере 40312 рублей и единовременное
денежное пособие в размере 200 рублей, так как я являюсь получателем
дополнительных гарантий в соответствии с законодательством.
Денежные
средства
прошу
перечислить
на
счет
N ________________________________________________________________________,
(реквизиты лицевого счета, открытого на имя получателя дополнительных
гарантий в кредитной организации)
открытый в _______________________________________________________________.
(адрес и реквизиты кредитной организации)
____________
(дата)

________________
(подпись)

