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Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2017 г. 
N 466 "Об утверждении порядков обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем, оборудованием, форменной одеждой и иным вещевым имуществом 
(обмундированием), единовременным денежным пособием и выплаты денежной компенсации 

отдельным категориям граждан" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

24 сентября 2019 г., 12 августа 2021 г., 22 июля 2022 г., 14 февраля 2023 г.
С изменениями и дополнениями от:

В соответствии со статьями 34, 37, 38, 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 
1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", статьями 1.1, 3 Закона Краснодарского края от 31 мая 2005 
года N 880-КЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае", статьями 23, 26 Закона 
Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" 
постановляю:

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием отдельных категорий граждан согласно 
приложению N 1 к настоящему постановлению.

Постановление дополнено пунктом 1 1 с 25 февраля 2023 г. - 
Постановление Губернатора Краснодарского края от 14 февраля 2023 г. N 64
Информация об изменениях:

1 1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано государственными 
образовательными организациями Краснодарского края на дому, в том числе возможность замены 
бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, согласно приложению 1 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 
отдельных категорий граждан согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

Пункт 3 изменен с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств 
краевого бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств краевого бюджета, - 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, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме обучения по указанным образовательным программам за 
счет средств краевого бюджета, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Пункт 4 изменен с 6 октября 2019 г. - Постановление главы Информация об изменениях:
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администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
См. предыдущую редакцию

4. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации взамен приобретения одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 
типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета, выпускникам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
краевого бюджета, - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме обучения по указанным образовательным программам за счет средств краевого 
бюджета, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить Порядок обеспечения форменной одеждой и иным вещевым имуществом 
(обмундированием) обучающихся государственных образовательных организаций Краснодарского 
края по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том 
числе к государственной службе российского казачества, согласно приложению N 5 к настоящему 
постановлению.

Пункт 6 изменен с 23 августа 2021 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2021 г. N 485
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
6. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

(Воробьева Е.В.), министерству труда и социального развития Краснодарского края (Гаркуша СП.), 
министерству культуры Краснодарского края (Лапина Ю.В.), министерству здравоохранения 
Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.), департаменту по делам казачества, военным вопросам и 
работе с допризывной молодежью Краснодарского края (Горбенко А.И.) обеспечивать выполнение 
настоящего постановления.

Постановление дополнено пунктом 6 1 с 6 августа 2022 г. - 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июля 2022 г. 
N 503

Информация об изменениях:

6 1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Краснодарского края принять муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок 
выплаты денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осваивающим 
адаптированные основные общеобразовательные программы в форме индивидуального обучения 
на дому, в случае неполучения бесплатного двухразового горячего питания в данных 
образовательных организациях.

7. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить 
размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на 
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Пункт 8 изменен с 25 февраля 2023 г. - Постановление 
Губернатора Краснодарского края от 14 февраля 2023 г. N 64
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Краснодарского края Минькову А.А.
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9. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев

Приложение N 1

Утвержден
постановлением главы

администрации (губернатора)
Краснодарского края

от 22.06.2017 N 466

Порядок
обеспечения питанием отдельных категорий граждан

С изменениями и дополнениями от:

24 сентября 2019 г., 12 августа 2021 г., 22 июля 2022 г., 14 февраля 2023 г.
С изменениями и дополнениями от:

Пункт 1 изменен с 25 февраля 2023 г. - Постановление 
Губернатора Краснодарского края от 14 февраля 2023 г. N 64
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения питанием категорий граждан, 

указанных в частях 1, 4 статьи 23, части 6 статьи 26 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 
года N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае", части 3 статьи 3 Закона Краснодарского 
края от 31 мая 2005 года N 880-КЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" 
(далее - обучающиеся).

Положения настоящего Порядка не распространяются на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение 
которых организовано государственными образовательными организациями Краснодарского края 
на дому.

2. Основанием обеспечения питанием обучающихся является приказ о зачислении в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пункт 3 изменен с 25 февраля 2023 г. - Постановление 
Губернатора Краснодарского края от 14 февраля 2023 г. N 64
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3. Обучающиеся бесплатно обеспечиваются питанием по нормативам, утвержденным 

высшим исполнительным органом Краснодарского края.
Нормативы обеспечения питанием для обучающихся школьного возраста, утвержденные 

высшим исполнительным органом Краснодарского края, распространяются на обучающихся, 
указанных в части 3 статьи 3 Закона Краснодарского края от 31 мая 2005 года N 880-КЗ "Об 
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Краснодарском крае".

Пункт 4 изменен с 25 февраля 2023 г. - Постановление 
Губернатора Краснодарского края от 14 февраля 2023 г. N 64
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
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4. При отсутствии горячего питания, а также при наличии только одноразового горячего 
питания обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
выплачивается компенсация в размере, эквивалентном стоимости горячего питания за каждый 
день.

Конкретный размер компенсации устанавливается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, исходя из нормативов, утвержденных высшим исполнительным 
органом Краснодарского края, и на основании мониторинга цен, проводимого в порядке, 
предусмотренном для определения и обоснования начальной максимальной цены контракта, в 
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для назначения денежной компенсации обучающимися (их законными представителями) 
представляются следующие документы (с предъявлением оригинала):

заявление обучающихся (их законных представителей) о выплате денежной компенсации;
копии документов, подтверждающих утрату обучающимся в несовершеннолетнем возрасте 

родительского попечения (представляются законными представителями обучающихся) (в случае, 
если в распоряжении организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся указанные 
документы, то представление их не требуется);

копия акта органа опеки и попечительства о передаче несовершеннолетнего ребенка в семью 
на воспитание (под опеку (попечительство), в том числе под предварительную опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными представителями 
обучающихся).

При представлении документов для назначения денежной компенсации законным 
представителем обучающегося прилагается копия документа, удостоверяющего его личность.

Выплата компенсации производится ежемесячно по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на счет или счета, открытые на имя обучающегося в банке или 
банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные 
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 
в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или 
счетах в одном банке, не превышает предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 
года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" размера возмещения по 
вкладам, по заявлению обучающегося (его законного представителя) о выплате компенсации.

Выплата компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления с 
документами, указанными в настоящем пункте.

Начисление компенсации осуществляется пропорционально период) обучения, 
установленному в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
датой зачисления обучающегося в данную организацию. При зачислении обучающегося в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, не в начале учебного года 
начисление компенсации производятся с даты зачисления и пропорционально периоду обучения.

5. Исключен с 25 февраля 2023 г. - Постановление Губернатора Краснодарского края от 14 
февраля 2023 г. N 64

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

Исполняющий обязанности
министра образования, науки
и молодежной политики О.Н. Медведева

Постановление дополнено приложением 1 1 с 25 февраля 2023 г. - 
Постановление Губернатора Краснодарского края от 14 февраля 2023 г. N 64
Информация об изменениях:
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Приложение 1 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации

(губернатора) Краснодарского края
от 22 июня 2017 г. N 466

Порядок
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение которых организовано государственными 

образовательными организациями Краснодарского края на дому, в том числе возможность 
замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией

1. Решение об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано государственными 
образовательными организациями Краснодарского края (далее - образовательные организации) на 
дому (далее - обучающиеся на дому), принимается образовательной организацией ежегодно, до 1 
сентября текущего года, на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося на дому о предоставлении бесплатного двухразового питания (далее - заявление).

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся на дому, 
принятым на обучение в образовательную организацию в течение учебного года или 
приобретающим право на предоставление бесплатного двухразового питания в течение учебного 
года, принимается образовательной организацией в течение 5 рабочих дней со дня принятия их на 
обучение или приобретения указанного права на основании заявления.

2. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся на дому являются:

прекращение образовательных отношений;
утрата права на получение бесплатного двухразового питания.
3. В случае утраты права на получение бесплатного двухразового питания родители 

(законные представители) обучающихся на дому уведомляют в письменной форме 
образовательную организацию об изменении обстоятельств, влияющих на получение бесплатного 
двухразового питания, не позднее 5 рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств.

4. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся на дому прекращается 
со дня принятия распорядительного акта образовательной организации о прекращении 
предоставления бесплатного двухразового питания по основаниям, перечисленным в пункте 2 
настоящего Порядка.

5. Обучающимся на дому бесплатное двухразовое питание заменяется денежной 
компенсацией за учебные дни на основании заявления о замене бесплатного двухразового питания 
обучающемуся на дому денежной компенсацией (далее - заявление о денежной компенсации).

Денежная компенсация обучающимся на дому, принятым на обучение в образовательную 
организацию с начала учебного года или приобретающим право на денежную компенсацию с 
начала учебного года, предоставляется с 1 сентября учебного года.

Денежная компенсация обучающимся на дому, принятым на обучение в образовательную 
организацию в течение учебного года или приобретающим право на денежную компенсацию в 
течение учебного года, предоставляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления о денежной компенсации.

6. На основании распорядительного акта образовательной организации денежная 
компенсация ежемесячно перечисляется образовательной организацией на счет обучающегося на 
дому или его родителя (законного представителя), указанного в заявлении о денежной 
компенсации, не позднее 10-го числа следующего месяца.

7. Организация обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся на дому 
осуществляется образовательной организацией в порядке, установленном локальным нормативным 
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актом образовательной организации.
8. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся на дому в дни их 

фактического обучения (участия в теоретических и практических занятиях).
9. Размер денежной компенсации определяется образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из стоимости предоставления бесплатного двухразового питания в учебный 
день и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организации на 
эти цели.

Приложение N 2

Утвержден
постановлением главы

администрации (губернатора)
Краснодарского края

от 22.06.2017 N 466

Порядок
обеспечения одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем отдельных категорий граждан

С изменениями и дополнениями от:

24 сентября 2019 г., 14 февраля 2023 г.
С изменениями и дополнениями от:

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем категории граждан, указанных в:

части 4 статьи 23, части 6 статьи 26 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года 
N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае",

части 3 статьи 3 Закона Краснодарского края от 31 мая 2005 года N 880-КЗ "Об обеспечении 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Краснодарском крае" (далее - обучающиеся).

2. Основанием обеспечения одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся 
является приказ о зачислении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
либо в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пункт 3 изменен с 25 февраля 2023 г. - Постановление 
Губернатора Краснодарского края от 14 февраля 2023 г. N 64
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3. Обучающиеся обеспечиваются одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем по 

нормативам, утвержденным высшим исполнительным органом Краснодарского края.
Одежда выдается обучающимся новой согласно размерам одежды, обуви и головных уборов 

каждого обучающегося. Срок носки одежды исчисляется со дня ее выдачи.
4. Разрешается при переводе обучающихся в аналогичные организации, направлении в 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования, их трудоустройстве, передаче на семейные формы устройства в семьи граждан (под 
опеку (попечительство), в том числе под предварительную опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью) оставлять им (по их желанию) одежду и обувь, бывшие в их пользовании в 
период их проживания в организации, срок носки которых не истек.

Пункт 5 изменен с 25 февраля 2023 г. - Постановление 
Губернатора Краснодарского края от 14 февраля 2023 г. N 64
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
5. По желанию обучающихся взамен одежды, обуви и мягкого инвентаря им может 

выдаваться компенсация наличными денежными средствами с учетом нормативов, утвержденных 
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высшим исполнительным органом Краснодарского края.
Конкретный размер компенсации устанавливается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, исходя из нормативов, утвержденных высшим исполнительным 
органом Краснодарского края, и на основании мониторинга цен, проводимого в порядке, 
предусмотренном для определения и обоснования начальной максимальной цены контракта, в 
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для назначения денежной компенсации обучающимися (их законными представителями) 
представляются следующие документы (с предъявлением оригинала):

заявление обучающихся (их законных представителей) о выплате денежной компенсации;
копии документов, подтверждающих утрату обучающимся в несовершеннолетнем возрасте 

родительского попечения (представляются законными представителями обучающихся) (в случае, 
если в распоряжении организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся указанные 
документы, то представление их не требуется);

копия акта органа опеки и попечительства о передаче несовершеннолетнего ребенка в семью 
на воспитание (под опеку (попечительство), в том числе под предварительную опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными представителями 
обучающихся).

При представлении документов для назначения денежной компенсации законным 
представителем обучающегося прилагается копия документа, удостоверяющего его личность.

Выплата компенсации производится ежемесячно по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на счет или счета, открытые на имя обучающегося в банке или 
банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные 
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 
в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или 
счетах в одном банке, не превышает предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 
года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" размера возмещения по 
вкладам, по заявлению обучающегося (его законного представителя) о выплате компенсации.

Выплата компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления с 
документами, указанными в настоящем пункте.

Начисление компенсации осуществляется пропорционально периоду обучения, 
установленному в образовательной организации, в соответствии с датой зачисления обучающегося 
в образовательную организацию.

При зачислении обучающегося в образовательную организацию не в начале учебного года 
начисление компенсации осуществляется с даты зачисления и пропорционально периоду обучения.

Исполняющий обязанности
министра образования, науки
и молодежной политики О.Н. Медведева

Наименование изменено с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Приложение N 3

Утвержден
постановлением главы

администрации (губернатора)
Краснодарского края

от 22.06.2017 N 466
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Порядок
обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств 

краевого бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета, 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме 
обучения по указанным образовательным программам за счет средств краевого бюджета

С изменениями и дополнениями от:

24 сентября 2019 г., 14 февраля 2023 г.
С изменениями и дополнениями от:

Пункт 1 изменен с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и 
воспитывались за счет средств краевого бюджета, выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета, - 
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 (далее - выпускники), за исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме обучения по указанным образовательным программам за счет средств краевого 
бюджета.

Пункт 2 изменен с 25 февраля 2023 г. - Постановление 
Губернатора Краснодарского края от 14 февраля 2023 г. N 64
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2. Выпускники однократно обеспечиваются комплектом одежды, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием за счет средств краевого бюджета по нормативам, утвержденным 
высшим исполнительным органом Краснодарского края, и единовременным денежным пособием в 
размере 500 (пятисот) рублей.

3. Разрешается при поступлении выпускников в профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования оставлять им (по их желанию) 
одежду и обувь, срок носки которых не истек, бывшие в их пользовании в период нахождения в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Пункт 4 изменен с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
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4. Единовременное денежное пособие предоставляется организациями для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, специальными учебно-воспитательными 
учреждениями открытого и закрытого типа, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (далее - организации), по заявлению, поданному выпускниками (их законными 
представителями) не менее чем за 30 дней до окончания пребывания в организации.

Выплата единовременного денежного пособия осуществляется в течение 10 рабочих дней с 
даты подачи заявления.

Пункт 5 изменен с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
5. Выплата единовременного денежного пособия производится по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или 
банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные 
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 
в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или 
счетах в одном банке, не превышает предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 
года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" размера возмещения по 
вкладам, по заявлению выпускника (его законного представителя) о выплате единовременного 
денежного пособия.

При подаче заявления для выплаты единовременного денежного пособия законным 
представителем выпускника прилагается копия документа, удостоверяющего его личность.

Исполняющий обязанности
министра образования, науки
и молодежной политики О.Н. Медведева

Наименование изменено с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Приложение N 4

Утвержден
постановлением главы

администрации (губернатора)
Краснодарского края

от 22.06.2017 N 466

Порядок
выплаты денежной компенсации взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в 
которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета, выпускникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
за счет средств краевого бюджета, - 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, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по указанным 
образовательным программам за счет средств краевого бюджета
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С изменениями и дополнениями от:

24 сентября 2019 г., 14 февраля 2023 г.
С изменениями и дополнениями от:

Пункт 1 изменен с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1. Настоящий Порядок определяет процедуру выплаты денежной компенсации взамен 

приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств 
краевого бюджета, выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств краевого бюджета, - 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 (далее - 
выпускники), за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по 
указанным образовательным программам за счет средств краевого бюджета.

Пункт 2 изменен с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные 

учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, в которых выпускники обучались и воспитывались за счет средств 
краевого бюджета (далее - организации), предоставляют по обращению выпускников денежную 
компенсацию взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (далее - 
денежная компенсация).

Пункт 3 изменен с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3. Для назначения денежной компенсации за 30 дней до окончания пребывания в 

организации выпускниками (их законными представителями) представляются следующие 
документы (с предъявлением оригинала):

заявление выпускника (его законного представителя) о выплате денежной компенсации;
копии документов, подтверждающих утрату выпускником в несовершеннолетнем возрасте 

родительского попечения (представляются законными представителями выпускников) (в случае, 
если в распоряжении организации находятся указанные документы, то представление их не 
требуется);

копия акта органа опеки и попечительства о передаче несовершеннолетнего ребенка в семью 
на воспитание (под опеку (попечительство), в том числе под предварительную опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью) либо в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (представляются законными представителями 
выпускников).

При представлении документов для назначения денежной компенсации законным 
представителем выпускника прилагается копия документа, удостоверяющего его личность.

Пункт 4 изменен с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
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4. Организации в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления рассматривают его и 
принимают одно из следующих решений:

о выплате выпускникам денежной компенсации;
об отказе в выплате выпускникам денежной компенсации.
Решение об отказе в выплате выпускникам денежной компенсации принимается в случае:
несоответствия статуса заявителя категории 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;

непредставления документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
Пункт 5 изменен с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
5. Организации доводят информацию о решении, принятом в соответствии с пунктом 4 

настоящего Порядка, до сведения выпускников (их законных представителей) в письменной форме 
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. Устранение нарушений, обозначенных в абзаце 
шестом пункта 4 настоящего Порядка, не препятствует повторному обращению выпускников (их 
законных представителей) для назначения денежной компенсации.

Пункт 6 изменен с 6 октября 2019 г. - Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 сентября 2019 г. N 652
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
6. Денежная компенсация может быть выдана выпускникам или перечислена на счет или 

счета, указанные в заявлении и открытые на имя выпускников в банке или банках, при условии, что 
указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их 
сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации 
и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 
превышает предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О 
страховании вкладов в банках Российской Федерации" размера возмещения по вкладам, в течение 
10 рабочих дней со дня издания распорядительного акта образовательной организации об 
отчислении выпускников из образовательной организации в связи с окончанием срока обучения.

Пункт 7 изменен с 25 февраля 2023 г. - Постановление 
Губернатора Краснодарского края от 14 февраля 2023 г. N 64
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
7. Размер денежной компенсации выпускникам рассчитывается организацией ежегодно на 1 

января в соответствии с нормативами обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в 
которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета, выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
краевого бюджета, - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме обучения по указанным образовательным программам за счет средств краевого 
бюджета, утвержденными высшим исполнительным органом Краснодарского края, и на основании 
мониторинга цен, проводимого в порядке, предусмотренном для определения и обоснования 
начальной максимальной цены контракта, в соответствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.
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Исполняющий обязанности
министра образования, науки
и молодежной политики О.Н. Медведева

Приложение N 5

Утвержден
постановлением главы

администрации (губернатора)
Краснодарского края

от 22.06.2017 N 466

Порядок
обеспечения форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) 

обучающихся государственных образовательных организаций Краснодарского края по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, 

в том числе к государственной службе российского казачества
С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2023 г.
С изменениями и дополнениями от:

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения форменной одеждой и иным 
вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся государственных образовательных 
организаций Краснодарского края по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества (далее - 
обучающиеся).

Пункт 2 изменен с 25 февраля 2023 г. - Постановление 
Губернатора Краснодарского края от 14 февраля 2023 г. N 64
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2. Обучающиеся обеспечиваются форменной одеждой и иным вещевым имуществом 

(обмундированием) (далее - форменная одежда) за счет средств краевого бюджета при зачислении в 
государственную образовательную организацию Краснодарского края по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 
государственной службе российского казачества, по нормативам, утвержденным высшим 
исполнительным органом Краснодарского края.

3. При зачислении обучающегося в государственные образовательные организации 
Краснодарского края по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, 
в том числе к государственной службе российского казачества, форменная одежда выдается 
обучающимся новой. Форменная одежда выдается согласно размерам одежды, обуви и головных 
уборов каждого обучающегося. Срок носки форменной одежды исчисляется со дня ее выдачи.

4. Замена форменной одежды до истечения срока носки обеспечивается в случае:
изменения роста и размера одежды, обуви и головных уборов обучающихся - выдаются 
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новые одноименные предметы форменной одежды;
повреждения (порчи) предметов форменной одежды, срок носки (эксплуатации) которых не 

истек - выдаются одноименные предметы форменной одежды, годные к использованию.
5. При отчислении обучающихся из образовательной организации или в случае замены 

предметов форменной одежды, срок носки которых не истек, предметы форменной одежды 
подлежат возврату в образовательную организацию, выдавшую форменную одежду.

6. При выпуске обучающихся из образовательной организации предметы форменной 
одежды ими не возвращаются.

Исполняющий обязанности
министра образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края О.Н. Медведева


