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Локальный акт № 4.7 

Положение о порядке   обеспечения средствами личной 

гигиены детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся   

  в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 
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1. Настоящее Положение регламентирует порядок обеспечения 

средствами личной  гигиены студентов, относящихся к категории  детей – 

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

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся  в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8)» (далее-Колледж, ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»). 

2. Положение  разработано в соответствии с   постановлением  

Правительства  Ростовской области от 03.08.2012 г. № 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, а также  отдельным  категориям 

обучающихся  (воспитанников) государственных учреждений  Ростовской  

области».   

3.    Положение распространяется   на  студентов, обучающихся   по 

очной форме   обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), относящихся  к категории  детей-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей,  потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя, зачисленных на полное 

государственное обеспечение до окончания обучения в ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)». 

4. Обеспечение  средствами личной гигиены осуществляется с учетом 

интересов студентов указанной категории в пределах ассигнований, 

выделяемых Колледжу на эти цели.                                                                            

5. Обеспечение  студентов  средствами личной гигиены осуществляется 

в форме предоставления предметов личной  гигиены, приобретаемых  

Колледжем путем заключения договоров с поставщиками. 

6. Перечень приобретаемых средств личной гигиены формируется в         

соответствии с нормами обеспечения средствами личной гигиены детей-

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

сирот и детей оставшихся без попечения родителей:  
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Наименование Единица 

измерения 

Норма на одного  

обучающегося 

(воспитанника) в год 

1 2 3 

Мыло туалетное граммов 1400 

Зубная щетка штук 4 

Зубная паста  граммов 500 

Шампунь граммов 1000 

Мочалка штук 1 

Расческа штук 2 

 

 7. Предоставление средств личной гигиены осуществляется в 

следующем порядке: при зачислении на ПГО – из расчета суммы за сентябрь 

– декабрь текучего года, с последующим предоставлением предметов личной 

гигиены, далее -  каждые полгода (январь, июнь).  

 8. Предоставление средств личной гигиены осуществляется на 

основании приказа директора Колледжа. 

 9. Расходы,  связанные с обеспечением средствами личной гигиены 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

полном государственном обеспечении в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», 

предусматриваются в сметах расходов образовательных учреждений на 

соответствующий год за счет средств бюджета Ростовской области. 

 10. Размер обеспечения средствами личной гигиены на одного студента, 

устанавливается нормативно – правовыми актами правительства Ростовской 

области, но не более размера предусмотренного на эти цели в 

государственном задании ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» на текущий 

финансовый год. 


