
 

 

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ ОТ 1 МАРТА 2012 Г. N 102 "ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ЛИЧНЫЕ 
НУЖДЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ 

ИХ ЧИСЛА, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА 2012 ГОД" 

     В целях обеспечения реализации дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения   родителей, 

установленных Законом города  Москвы  от  30 ноября  2005 года    N 61 "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот  и   детей, 

оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" и в соответствии   с 

постановлением Правительства Москвы от 15 мая 2007 года N 376-ПП "О мерах 

по реализации Закона  города  Москвы  от  30 ноября  2005 года    N 61 "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот  и   детей, 

оставшихся без попечения родителей, в городе  Москве"  и   постановлением 

Правительства Москвы от 1 ноября  2011 года  N 514-ПП  "Об   установлении 

размеров отдельных социальных выплат  некоторым  категориям  граждан  на 

2012 год" приказываю: 

     1.  Установить  на  2012 год  размер  выплат   на       личные нужды 

воспитанникам подведомственных государственных бюджетных учреждений   для 

детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  в   пределах 

средств, предусмотренных расчетным нормативом бюджетного   финансирования 

на одного ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа: 

     - 100 рублей в месяц - воспитанникам дошкольного возраста; 

     - 200 рублей в месяц - обучающимся на  ступенях  начального   общего 

образования; 

     - 300 рублей в месяц - обучающимся  на  ступенях  основного   общего 

образования; 

     - 400 рублей в месяц - обучающимся на ступенях  среднего   (полного) 

общего образования или в группе постинтернатной адаптации. 

     2. Директорам государственных бюджетных образовательных   учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

     2.1.   Обеспечить   ежемесячную   выплату   средств      обучающимся 

(воспитанникам) в соответствии с настоящим приказом. 

     2.2.  Не  допускать  перевод  денежных  средств  на     личные нужды 

воспитанников на их лицевые счета и расходование на иные цели. 

     2.3. При нахождении воспитанника в учреждениях  здравоохранения   на 

лечении, либо  исправительных  пенитенциарных  учреждениях   использовать 

денежные средства на покупку предметов по просьбе ребенка. 

     2.4. Не выплачивать денежные средства на личные нужды воспитанникам, 

обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования, которые 

обеспечиваются социальной стипендией. 

     2.5. Осуществлять контроль за выплатой  и  использованием   денежных 

средств на личные нужды воспитанников. 

     3. Признать утратившим силу приказ Департамента образования   города 

Москвы от 22 августа  2007 г.  N 618  "Об  утверждении  порядка   выплаты 

денежных средств на личные нужды детей-сирот  и  детей,  оставшихся   без 

попечения родителей, лиц из их  числа,  пребывающих  в   подведомственных 

государственных образовательных учреждениях  для  детей-сирот  и   детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

     4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа      возложить на 

заместителя руководителя Яковлева О.И. 

 

Руководитель 

Департамента образования 

города Москвы                                                И.И. Калина 

 


