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1. Общие положения 
 
1.1. Положение разработано на основании: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

-Закона РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159 (с 
учетом изменений, внесенных Федеральным законом РФ от 03.07.2016 N 359-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области» от 28 декабря 2004 г. № 331 (в редакции Закона 
Тюменской области от 08.11.2016 N 97 "О внесении изменения в статью 9 Закона 
Тюменской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области");  

-Постановления Правительства Тюменской области от 29.06.2017 № 294-п «О 
внесении изменений в постановление от 05.07.2005 № 95-п («О мерах социальной 
поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на оплату проезда на 
городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и междугородного 
сообщения, а также железнодорожном транспорте»)»; 

-Постановления Администрации Тюменской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, из числа 
детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей» от 20 декабря 2004 г. № 
203-пк (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Тюменской 
области от 21 ноября 2016 г. N 495-п); 

-Разъяснений в части мер социальной поддержки Департамента образования и 
науки Тюменской области № 3528 от 24.05.2017 г.; 

-Устава ГАПОУ   ТО «ТТСИ и ГХ». 
1.2. Настоящее Положение обеспечивает неукоснительное соблюдение прав детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, из числа детей-сирот и лиц, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя: 

- дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в 
связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты 
лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 
родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом 
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 
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единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания 
детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
– это лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 
18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без 
попечения единственного или обоих родителей и имеют право на дополнительные 
гарантии по социальной поддержке; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
умерли оба родителя или единственный родитель; 

- полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования и (или) 
при прохождении профессионального обучения - предоставление детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 
счет средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных 
образований Тюменской области, бесплатного питания, бесплатного комплекта 
одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, 
предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной 
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, а также бесплатное оказание 
медицинской помощи до завершения обучения по указанным образовательным 
программам; 

- дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 
счет средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных 
образований Тюменской области. 
1.3. Настоящее положение определяет форму, объем, порядок и условия 
предоставления мер социальной поддержки в отношении детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц, из числа детей-сирот и лиц, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
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единственного родителя, обучающихся на очном отделении ГАПОУ   ТО «ТТСИ и 
ГХ». 
 

2. Прием и обучение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя 
 
2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зачисляются в ГАПОУ 
ТО «ТТСИ и ГХ» согласно Правилам приема обучающихся в образовательную 
организацию. 
2.2.  Документы в приемную комиссию для поступления в образовательную 
организацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
представляют их законные представители – опекуны или сотрудники предыдущего 
воспитательного (образовательного) учреждения.   
2.3. Если ребенок поступает из детского дома и не имеет опекуна, то составляется акт 
передачи ребенка из воспитательного учреждения в ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ». Акт 
подписывает заместитель директора по УВР или социальный педагог 
образовательной организации. 
2.4. В случае отсутствия законных представителей ребенок-сирота или лицо, 
оставшиеся без попечения родителей сам предъявляет свои документы. 
2.5. Документы принимаются по описи не позднее 31 августа. 
2.6. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в 
период обучения обоих или единственного родителя, обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательной организации, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения в ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ», включая 
обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем по нормам, 
установленным Правительством Тюменской области. 
 

3. Объем, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 

числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя 

 
3.1. Постановка на полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц, из числа детей-сирот и лиц, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, производится приказом директора образовательной 
организации на основании представленных документов. 
3.2. На каждого обучающегося из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц, из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, социальный педагог заводит личное дело, которое пополняется в течение 
всего срока обучения и хранится в архиве после выпуска обучающегося из 
образовательной организации. 



5 
 

3.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после выпуска из 
муниципальных организаций, а также государственных профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования 
на период до их зачисления в год выпуска для получения образования последующего 
уровня по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета в 
государственные профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, находящиеся в ведении Тюменской области, 
принимаются в данные организации на временное содержание с предоставлением им 
бесплатного питания, проживания в жилом помещении без взимания платы, а также 
бесплатного оказания медицинской помощи. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение 
второго среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, однократное прохождение обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими 
профессиональное обучение в рамках освоения образовательных программ среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 
3.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств областного бюджета, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 
образовательным программам, включая обеспечение бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря по нормам согласно 
приложению N 1 к «Положению о мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя» (постановление 
Правительства Тюменской области от 21 ноября 2016 г. N 495-п) или возмещение их 
полной стоимости. 

Обеспечение вышеуказанных граждан в пределах установленных норм 
одеждой и обувью осуществляется в первом и втором семестрах учебного года с 
учетом сезонности и сроков использования. 

В период обучения по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки 
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по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета 
за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 
предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким 
образовательным программам. 
3.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств областного бюджета, помимо полного государственного 
обеспечения, предоставляются: 

а) ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в трехкратном размере государственной социальной 
стипендии, установленном в данной образовательной организации, которое 
выплачивается не позднее чем через 30 календарных дней с даты издания приказа о 
зачислении в образовательную организацию, в последующие годы - не позднее 1 
октября текущего года; 

б) выплата государственной социальной стипендии в порядке, установленном 
Правительством Тюменской области; 

в) возмещение расходов на оплату проезда на всех видах городского транспорта 
общего пользования (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования 
пригородного и междугородного (внутриобластного, межрегионального) 
сообщения (кроме такси), а также на оплату проезда один раз в год (к месту 
жительства и обратно к месту учебы) на железнодорожном транспорте, а в районах, 
не имеющих железнодорожного сообщения, - на водном, воздушном или 
междугородном автомобильном транспорте в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Тюменской области от 05.07.2005 N 95-п «О 
мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на 
оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте 
пригородного и междугородного сообщения, а также железнодорожном 
транспорте» (в ред. Постановления Правительства Тюменской области от 
29.06.2017 № 294-п «О внесении изменений в постановление от 05.07.2005 № 95-
п). 

Дополнительные гарантии по социальной поддержке, установленные 
подпунктом "в" настоящего пункта, осуществляются также в отношении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета». 

г) в полном объеме заработная плата, начисленная в период производственного 
обучения и производственной практики, выплачиваемая в порядке, установленном 
образовательной организацией. 
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3.5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета Тюменской области по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, (их 
законные представители), подают в образовательную организацию лично либо 
посредством почтовой связи Заявление о возмещении расходов на оплату проезда 
один раз в год (к месту жительства и обратно к месту учебы) по форме согласно 
Приложению N 9 к Положению о порядке предоставления мер социальной 
поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на оплату проезда на 
городском транспорте, автомобильном транспорте общего пользования 
пригородного и междугородного (внутрирайонного, внутриобластного) сообщения 
(кроме такси),а также железнодорожном транспорте, утвержденному 
Постановлением Правительства Тюменской области от 29.06.2017 № 294-п «О 
внесении изменений в постановление от 05.07.2005 № 95-п. 
3.5.2. К заявлению в обязательном порядке прилагаются следующие документы: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

б) проездные документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы 
(проездные билеты или справки транспортных организаций, подтверждающие 
понесенные расходы по проезду); 

в) справка об отсутствии железнодорожного сообщения в районах, куда 
гражданин совершил поездку. Указанная справка представляется в случае, если 
заявитель совершил поездку на водном, воздушном или междугородном 
автомобильном транспорте; 

г) копия документа с указанием реквизитов счета гражданина, открытого в 
кредитной организации, и реквизитов кредитной организации, в случае если 
гражданином выбран способ осуществления выплаты через кредитную организацию 
(копия договора об открытии счета или счета банковской карты; либо банковские 
реквизиты клиента, выданные кредитной организацией; либо копия первой страницы 
сберегательной книжки). 
3.5.3. Решение о предоставлении возмещения расходов на оплату проезда 
междугородным (внутриобластным, межрегиональным) транспортом либо об отказе 
принимается руководителем образовательной организации в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления. 

При приеме заявления, поданного лично, должностное лицо образовательной 
организации, ответственное за обеспечение соблюдения порядка предоставления мер 
социальной поддержки граждан на оплату проезда на транспорте междугородного 
(внутриобластного, межрегионального) сообщения, (далее - ответственное 
должностное лицо): 

а) разъясняет заявителю порядок и условия возмещения расходов на оплату 
проезда; 

б) регистрирует заявление и выдает расписку с указанием даты регистрации 

consultantplus://offline/ref=8D1CE1183B272B2E86128A96486A6CAC6004A8D9EC96799195443AA05F5538149354975F4CDFB1C6D13BE355LEX1L
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заявления, регистрационного номера и перечня принятых документов. 
При поступлении заявления, направленного посредством почтовой связи, 

ответственное должностное лицо регистрирует заявление в день его поступления в 
образовательное учреждение в соответствующем журнале регистрации и в течение 
одного рабочего дня со дня его регистрации направляет на почтовый адрес и (или) на 
его электронный адрес, указанный в заявлении, Уведомление о получении заявления 
с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного 
регистрационного номера. 

Информацию о ходе рассмотрения заявления обучающийся может получить по 
телефону, письменному обращению. 
3.5.4. Предоставление обучающимся, указанным в подпункте 3.5.1.настоящего 
Положения, возмещения расходов на оплату проезда на междугородном транспорте 
осуществляется с учетом следующих условий: 

а) возмещение расходов по оплате за проезд осуществляется по маршрутам, 
совершенным в пределах Российской Федерации; 

б) если до пункта назначения обучающемуся необходимо совершить пересадку 
(отсутствует прямое сообщение), расходы на оплату проезда до пункта назначения 
возмещаются в случае, если обучающийся находился в пункте пересадки менее трех 
суток, за исключением случаев форс-мажорных обстоятельств. 

В случае нахождения обучающегося в пункте пересадки более трех суток, при 
отсутствии форс-мажорных обстоятельств, возмещение расходов на оплату проезда 
на междугородном транспорте осуществляется до пункта пересадки и обратно. 

В случае нахождения обучающегося в пункте пересадки более трех суток, при 
наличии форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных документально, 
возмещение расходов на оплату проезда на междугородном транспорте 
осуществляется до пункта назначения; 

в) выплата возмещения расходов на оплату проезда на междугородном 
транспорте осуществляется обучающемуся не чаще одного раза в календарный год, 
без учета периода, в котором была совершена поездка. 
3.5.5. Основаниями для отказа в назначении возмещения расходов на оплату проезда 
на междугородном транспорте являются: 

а) несоответствие заявителя категории, установленной подпунктом 3.5.1. 
настоящего Положения; 

б) непредставление документов, указанных в подпункте  3.5.2.  настоящего 
Положения; 

в) предоставление заявителем недостоверных сведений. Под недостоверными 
сведениями понимается наличие искажений и неточностей в содержании 
представленных документов. 

Ответственное должностное лицо в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения приказа руководителя образовательной организации о назначении 
возмещения расходов на оплату проезда на междугородном (внутриобластном, 
межрегиональном) транспорте либо об отказе в предоставлении меры социальной 
поддержки готовит и направляет обучающемуся соответствующее Уведомление. 

Уведомление направляется обучающемуся на почтовый адрес и (или) 
электронный адрес, указанный им в заявлении. 

consultantplus://offline/ref=8D1CE1183B272B2E86128A96486A6CAC6004A8D9EC96799195443AA05F5538149354975F4CDFB1C6D13BE153LEXCL
consultantplus://offline/ref=8D1CE1183B272B2E86128A96486A6CAC6004A8D9EC96799195443AA05F5538149354975F4CDFB1C6D13BE153LEXCL
consultantplus://offline/ref=8D1CE1183B272B2E86128A96486A6CAC6004A8D9EC96799195443AA05F5538149354975F4CDFB1C6D13BE153LEXCL
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В Уведомлении указываются сведения о способе получения меры социальной 
поддержки, или основания отказа в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении меры социальной поддержки. 
3.6. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета, находящимися в 
академическом отпуске по медицинским показаниям, отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, сохраняется 
право на полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 
социальная стипендия на весь период предоставления данных отпусков. 
3.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучавшиеся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств областного бюджета, при выпуске их из 
профессиональной образовательной организации, (за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета по основным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) 
обеспечиваются данными организациями бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным пособием. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченные при выпуске их из 
профессиональной образовательной организации одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием и после этого 
поступившие в профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования для продолжения обучения по очной форме 
обучения, при втором и последующих выпусках их из указанных организаций 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 
пособием не обеспечиваются. 

Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным 
комплектом одежды, обуви мягким инвентарем и оборудованием производится по 
нормам согласно приложению N 2 к «Положению о мерах социальной поддержки 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя» 
(постановление Правительства Тюменской области от 21 ноября 2016 г. N 495-п).  

По письменному заявлению выпускников профессиональная образовательная 
организация выплачивает им денежную компенсацию в размере, необходимом для 
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования в соответствии с 
установленными нормами, или такая компенсация может быть перечислена в 
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качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской 
Федерации. 

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием (выплата денежной компенсации на их приобретение), а также 
выплата единовременного денежного пособия осуществляются в течение недели, 
предшествующей дню выпуска. 

Размер денежной компенсации при выпуске детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, из образовательной организации рассчитывается, исходя из норм 
обеспечения согласно приложению N 2 к «Положению о мерах социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя» 
(постановление Правительства Тюменской области от 21 ноября 2016 г. N 495-п), и 
устанавливается правовым актом исполнительного органа государственной власти 
Тюменской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
образовательной организации. 
3.8. Финансирование расходов образовательной организации, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки в соответствии с настоящим 
Положением, осуществляется за счет средств областного бюджета, в рамках 
государственного заказа (задания) на предоставление образовательных услуг. 
 
 


	титульный положения о мерах соц. поддержки
	Положение о мерах соц поддержки сирот

