
Постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 г. N 4-п 
"О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 5 декабря 

2013 года N 316-п" 
 
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года N 316-

п "Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки" следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Рекомендовать организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

принять участие в реализации настоящего постановления."; 
2) в пункте 1 приложения N 4 "Положение о размере и порядке возмещения расходов 

профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получающих второе среднее профессиональное образование по программе 
подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы": 

- в подпункте 3 цифры "173" заменить цифрами "181"; 
- в подпункте 4 цифры "45000" заменить цифрами "47430", слова "17000 рублей" 

заменить словами "18113 руб."; 
- в подпункте 5 цифры "760" заменить цифрами "800"; 
- в подпунктах 6, 7 цифры "752" заменить цифрами "791"; 
- в подпункте 9 цифры "48600" заменить цифрами "52156"; 
- в подпункте 10 цифры "600" заменить цифрами "631"; 
3) в пункте 3 приложения N 5 "Порядок выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований 
Омской области, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также ста процентов заработной платы, 
начисленной в период производственного обучения и производственной практики" слова ", или 
путем выдачи наличных денежных средств через кассу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, или в случае, установленном подпунктом 2 пункта 1 
настоящего Порядка, - через кассу Министерства образования Омской области" исключить; 

4) в приложении N 6 "Порядок обеспечения выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам за счет средств областного бюджета или 
бюджетов муниципальных образований Омской области, - детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
за исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам по очной форме за счет средств областного бюджета или 
бюджетов муниципальных образований Омской области, одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием": 

- в подпункте 2 пункта 1 цифры "600" заменить цифрами "631"; 
- в пункте 2 цифры "48600" заменить цифрами "52156"; 
- дополнить пунктами 3.1 - 3.3 следующего содержания: 
"3.1. Для получения мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 1, 2 

настоящего Порядка, выпускники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшиеся за счет средств местного бюджета, - дети-сироты (далее - 
заявители) после завершения обучения представляют в Министерство: 

1) письменные заявления по форме, утверждаемой Министерством; 
2) документы, удостоверяющие личность заявителей; 



3) справки из организаций, подтверждающие факт обучения заявителей в организациях 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств 
бюджета соответствующего муниципального образования Омской области; 

4) договоры банковских счетов или иные документы, содержащие реквизиты банковских 
счетов заявителей. 

Документы, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, представляются заявителями 
по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, 
Министерство запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

3.2. Решение о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 
1, 2 настоящего Порядка, или об отказе в их предоставлении принимается в срок, указанный в 
пункте 3 настоящего Порядка. 

Уведомление о принятом решении направляется заявителям в течение 5 рабочих дней 
после его принятия. 

3.3. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящего Порядка, являются: 

1) отсутствие у заявителей права на получение мер социальной поддержки, 
предусмотренных пунктами 1, 2 настоящего Порядка; 

2) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 3.1 
настоящего Порядка (для выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшихся за счет средств местного бюджета, - детей-сирот); 

3) наличие в представленных документах недостоверных сведений (для выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся за счет средств 
местного бюджета, - детей-сирот)."; 

- в пункте 5 слова "или путем выдачи наличных денежных средств через кассу 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или в случае, установленном 
подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка, - через кассу Министерства" исключить; 

5) в приложении N 9 "Положение об иных мерах социальной поддержки обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, 
выпускников государственных организаций Омской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей": 

- в пункте 2: 
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой; 
дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
"4) ежемесячная денежная выплата на личные нужды."; 
- в подпункте 3 пункта 6 слова "(при желании заявителя получить материальную 

помощь через кредитную организацию)" исключить; 
- в пункте 9 цифры "760" заменить цифрами "800"; 
- в пункте 10 цифры "1100" заменить цифрами "1200"; 
- дополнить пунктами 10.1 - 10.9 следующего содержания: 
"10.1. Ежемесячная денежная выплата на личные нужды предоставляется обучающемуся 

в профессиональной организации при условии его: 
1) обучения по очной форме за счет средств областного бюджета; 
2) проживания в семье, ежемесячный совокупный доход которой ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения. 
10.2. Для получения ежемесячной денежной выплаты на личные нужды заявитель 

представляет в профессиональную организацию: 
1) письменное заявление по форме, утверждаемой профессиональной организацией; 
2) справку о доходах заявителя и членов его семьи, полученных ими за последние 

двенадцать месяцев, и (или) копии налоговых деклараций заявителя и членов его семьи за 



последний отчетный период, заверенные налоговым органом; 
3) справку о составе семьи; 
4) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского 

счета обучающегося в профессиональной организации. 
10.3. Размер ежемесячной денежной выплаты на личные нужды составляет 500 руб. в 

месяц. 
10.4. Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на личные нужды или 

об отказе в ее предоставлении принимается профессиональной организацией не позднее 10 
рабочих дней со дня представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 10.2 
настоящего Положения. 

10.5. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты на личные нужды являются: 

1) отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты на 
личные нужды; 

2) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 10.2 
настоящего Положения; 

3) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 
10.6. Профессиональная организация направляет заявителю уведомление о принятом 

решении в течение 5 рабочих дней после его принятия. 
10.7. Ежемесячная денежная выплата на личные нужды предоставляется в течение 

учебного года. 
10.8. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на личные нужды 

осуществляется не позднее 28 числа каждого месяца. 
10.9. Предоставление выплаты на личные нужды прекращается на основании 

распорядительного акта профессиональной организации об отчислении обучающегося из 
профессиональной организации с месяца, следующего за месяцем отчисления обучающегося."; 

- в пункте 11 слова ", или путем выдачи наличных денежных средств через кассу 
профессиональной организации, организации для детей-сирот" исключить. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2014 года. 

 
Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Омской области 

Ю.В. Гамбург 

 


