Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях, на год (в
расчете на одного обучающегося) - 30240 рублей.
2. Установить в 2014 году стоимость питания в день:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

для детей и лиц из числа детей, обучающихся в имеющих интернат
общеобразовательных
учреждениях,

РАСПОРЯЖЕНИЕ

профаммы

учреждениях,

реализующих
подготовки

государственных

основные

государственных

образовательных

профессиональные

образовательные

квалифицированных

образовательных

профессиональные

в

образовательные

рабочих,

учреждениях,
профаммы

служащих,

реализующих
подготовки

в

основные

специалистов

среднего звена, и в государственных учреждениях высшего образования
Самарской
О мерах социальной поддержки фаждан, обучающихся
в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской
области, и муниципальных образовательных учреждениях

области

и

муниципальных

образовательных

учреждениях

-

210 рублей;
для детей и лиц из числа детей, обучающихся в имеющих интернат
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности -

В целях социальной подцержки детей-сирот и детей, оставшихся без

131,25 рубля;

попечения родителей, (далее - дети) и лиц из числа детей-сирот и детей,

для детей в дошкольных образовательных учреждениях - 19,68 рубля.

оставшихся без попечения родителей, (далее - лица из числа детей), обучающихся

В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и

в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и

каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание

муниципальных образовательных учреждениях, а также детей, обучающихся в
имеющих интернат общеобразовательных учреждениях и детей, обучающихся в
дошкольных образовательных учреждениях и в образовательных учреждениях,
реализующих программы дошкольного образования, находящихся в ведении

Установить в 2014 году размер единовременной денежной компенсации

для обеспечения бесплатным комплектом одежды и обуви детей и лиц из числа
детей,

обучающихся

реализующих
подготовки

3. Установить в 2014 году размер ежегодного пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей детям и лицам из числа
дегей:
обучающимся

Самарской области:
1.

увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека.

в

основные

государственных

образовательных

профессиональные

квалифицированных

образовательных

учреждениях,

образовательные

профаммы

рабочих,

образовательные
служащих,

реализующих

подготовки

учреждениях,

основные

специалистов

в

программы

государственных
профессиональные

среднего

звена,

в

государственных учреждениях высшего образования, находящихся в ведении

реализующих

в

основные

государственных

образовательных

профессиональные

образовательные

учреждениях,
профаммы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и в государственных
образовательных

учреждениях,

реализующих

основные

профессиональные

образовательные профаммы подготовки специалистов среднего звена Самарской
области, с 01.01.2014 - в сумме 2196 рублей, с 01.09.2014 - в сумме 2304 рубля;
обучающимся в государственных учреждениях высшего образования
Самарской области и муниципальных учреждениях высшего образования, за

исключением аспирантов, с 01.01.2014 - в сумме 6035 рублей, с 01.09.2014 - в
сумме 6336 рублей;
аспирантам, обучающимся в государственных учреждениях высшего
образования Самарткой области и муниципальных учреждениях высшего
образования, с 01.01.2014 - в сумме 8226 рублей, с 01.09.2014 года - в сумме
8636 рублей.
4. Установить в 2014 году стоимость выдаваемого комплекта новой одежды
и обуви выпускникам государственных образовательных учреждений для детей,
находящихся в ведении Самарской области, в сумме 9153 рубля.
5. Установить в 2014 году размер денежной компенсации в сумме
61200 рублей
оборудования,

для

приобретения

выдаваемой

одежды,

однократно

обуви,

мягкого

выпускникам

инвентаря

и

образовательных

учреждений, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных
образовательных учреждений из числа детей и лиц из числа детей, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных
учреждениях,

реализующих

основные

профессиональные

образовательные

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и реализующих
основные

профессиональные

образовательные

программы

подготовки

специалистов среднего звена.

Министр
образования и науки
Самарской области

Крутилова 3320913

В.А. Пылёв

