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 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления мер социальной 

поддержки  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Ростовской области «Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» 

ГБПОУ РО «ТТСИиТ» (далее — техникум) и разработано  в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Областного Закона от 14.11.2013 № 26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области»; законом от 22.10.2004  № 165- ЗС «О 

социальной поддержке детства в Ростовской области», Постановлением 

Правительства Ростовской области от 03.08.2012  № 726 «О предоставлении мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных 

учреждений Ростовской области»; Постановлением Правительства Ростовской 

области от 28.03.2018 № 189 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 03.08.2012 № 726». 

 

2. Порядок и условия обеспечения проживанием и питанием детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей 
2.1.Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе иногородние, обеспечиваются общежитием (жильем) с 

момента их прибытия в техникум для обучения. 

2.2. Плата за проживание в общежитии техникума с обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, не взимается. 

 2.3.Условия не предоставления права проживания в общежитии техникума 
     Право на бесплатное проживание в общежитии не предоставляется: 

2.3.1.Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

которые обеспечены жилым помещением по месту нахождения техникума и при 

условии, что жилое помещение пригодно для постоянного проживания и в нем не 

проживают лица, лишенные родительских прав или страдающие тяжелой формой 

хронических заболеваний, при которой совместное проживание в одном помещении 

не возможно; 

2.3.2.Обучающимися, проживающим совместно с опекунами, приемными родителями  

по месту нахождения  техникума. 

2.4.Порядок и условия обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся 

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



попечения родителей 

2.4.1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 

обучающиеся в техникуме по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих обеспечиваются одноразовым питанием (обедом), проживающие в 

общежитии -  двухразовым - (обедом, ужином). 
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2.4.2. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лицам из их числа, ежемесячно выдается денежная компенсация стоимости 

питания не компенсированной  питанием; в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни сумма выплат увеличивается на 10 процентов (Приложение № 1). 

2.4.3.Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается исходя из 

денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый 

год и доведенных до техникума главными распорядителями средств областного бюджета. 

2.5.Условия невыплаты компенсации стоимости питания 

2.5.1. В случае обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

техникуме, бесплатной путевкой в санаторно-курортную, оздоровительную организацию 

или нахождения в месте лишения свободы денежная компенсация стоимости питания не 

выплачивается за весь срок пребывания в названной организации. 

 

3. Порядок осуществления денежных выплат и реализации права 

 на бесплатный проезд 
3.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

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

техникуме, ежемесячно выплачивается государственная социальная стипендия  

согласно нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета (Приложение № 2). 

3.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

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

техникуме,  выплачивается  ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей в размере 3-месячного норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 

отношении государственной социальной стипендии, – однократно в течение одного 

учебного года, не позднее 1 ноября; 

3.3.Обучающимся, из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

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

ежемесячно выплачиваются денежные средства на личные и другие расходы. 

Размер денежных средств на личные расходы составляет не менее  

100 рублей и не более 500 рублей в  месяц. 

Выплаты производятся наличными из кассы техникума или перечисляются на 

лицевые счета обучающихся, открытые в кредитных учреждениях. 

    Другие расходы: культурно - массовые мероприятия, приобретение хозяйственного 

инвентаря, моющих средств, медикаментов, предметов первой необходимости, игр, книг. 

(Приложение  № 4) 

3.4. Порядок реализации права на бесплатный проезд 
3.4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в техникуме 

обеспечиваются бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси), а 

также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы (приложение № 3). 

 

 

 

- 4 – 

 

3.4.2. Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом техникум: 

- заключает договоры с автотранспортными предприятиями на предоставление 

бесплатного проезда детей-сирот на городском транспорте общего пользования, и  

приобретает у них долгосрочные проездные документы (проездные билеты); 

- на основании письменных заявлений детей-сирот приобретает для них проездные 

документы на автомобильный, водный или железнодорожный транспорт для проезда 

в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы и выдают их 

заявителю. 

Приобретенные проездные документы в техникуме учитываются как бланки 

строгой отчетности. 

3.4.3.Объем расходов на обеспечение детей-сирот бесплатным проездом в период 

каникул к месту жительства и обратно к месту учебы определяется исходя из 

сложившейся средней стоимости одной поездки и планируемого количества 

приобретаемых проездных документов. 

3.5.Заработная плата, начисленная в период производственного обучения и 

производственной практики выплачивается обучающимся техникума из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 100 процентов. 

3.5.1.За счет стипендиального фонда могут оказываться иные формы материальной 

поддержки обучающихся: повышенная стипендия за активное участие в жизни. 

техникума. 

3.6.Условия выплаты денежных средств 

3.6.1.Выплата стипендии производится в месяце, в котором назначена стипендия. 

3.6.2.Выплата стипендии, пособий и денежных средств на личные нужды 

обучающимся техникума из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, прекращается при отчислении обучающегося из техникума. 

3.6.3.В случае отчисления обучающегося из техникума выплата стипендии, пособий и 

денежных средств прекращается: 

- при отчислении до 15-го числа с месяца издания приказа об отчислении; 

- при отчислении 15-го числа и позже – с месяца, следующего за месяцем издания 

приказа об отчислении. 

3.6.4.Для рассмотрения заявлений и жалоб по вопросам назначения и прекращения 

выплат стипендии, пособий и денежных средств обучающимся техникума из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создается комиссия в 

составе: 

Председатель комиссии – директор техникума; 

Члены комиссии: заместитель  директора по учебно-воспитательной работе; 

                               заместитель  директора по учебно-методической работе; 

                               заместитель  директора по учебно-производственной работе; 

Секретарь комиссии:  секретарь учебной части. 



3.6.5.Мастер производственного обучения или куратор доводят до сведения 

обучающихся техникума из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

результаты рассмотрения жалоб и заявлений под роспись. 
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4. Порядок и условия обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем  

или выплаты денежной компенсации стоимости одежды, обуви и мягкого 

инвентаря 

4.1.Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем по  соответствующим нормам. 

4.2.По желанию обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, на основании их письменного заявления, может выплачиваться денежная 

компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря за календарный год 

равными долями один раз в месяц исходя из стоимости полного комплекта 

обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем на одного обучающегося в год  

(Приложение № 5).                                                                                                                                                                  

4.3.Решение о возможности выплаты денежной компенсации вместо обеспечения 

одеждой, обувью и мягким инвентарем принимается директором техникума, исходя  

из максимального обеспечения защиты интересов обучающихся. 

4.4.Для обучающихся, зачисленных на обучение в течение учебного года, денежная 

компенсации стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря выплачивается в сумме, 

пропорциональной времени обучения. 

4.5.Для обучающихся первого курса выплата денежной компенсации осуществляется 

 не позднее 1 ноября из расчета за 4 месяца текущего календарного года. 

4.6.Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем на одного обучающегося в год, размер денежной компенсации 

рассчитывается исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах областного 

бюджета на текущий финансовый год и доведенных до учреждений главными 

распорядителями средств областного бюджета. 

 

5. Порядок и условия обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием или выплаты денежной компенсации стоимости одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, оборудования и единовременным денежным пособием 

выпускников техникума 
5.1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  - выпускники техникума, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных 

образовательных учреждениях и образовательных учреждениях высшего 

образования,  обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем по нормам 

согласно таблице 1 (Приложение № 6). 

5.2.Выпускникам техникума из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

на основании их письменного заявления   перечисляется в качестве вклада на лицевой 



счет обучающегося, открытый в кредитном учреждении, денежная компенсация 

стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря. 

5.3.Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из денежных нормативов, 

учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных 

до учреждений главными распорядителями средств областного бюджета. 
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5.4.Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря или денежной компенсации его стоимости осуществляется в срок до                      

31 августа года окончания техникума . 

5.5.Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, и 

единовременным денежным пособием предоставляется однократно при окончании 

техникума. 

5.6. При  принятии на обучение в техникум детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, ранее получавших государственное обеспечение в учреждениях 

образования, у этих учреждений запрашивается информация об обеспечении данных 

обучающихся  комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования либо 

выплате денежной компенсации их стоимости по установленным нормам и выплате 

единовременного денежного пособия при выпуске из этих учреждений. 

5.7. Условия, не предоставления обеспечения одеждой, обувью, мягким   

инвентарем и единовременным денежным пособием 
5.7.1. В случае получения государственного обеспечения, предусмотренного настоя-

щим Положением, и продолжения обучения в государственных образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования Ростовской области 

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при 

окончании этих образовательных учреждений указанное обеспечение не 

производится. 

 

6. Порядок  обеспечения средствами личной гигиены детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей 
6.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в техникуме, 

обеспечиваются  средствами личной гигиены по нормам  и согласно  перечня 

(приложение № 7). 

6.2. Средствами личной гигиены дети-сироты и дети, оставшихся без попечения 

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

обеспечиваются  два раза в год  по полугодиям в марте и ноябре. 

6.3.Стоимость средств личной гигиены на одного обучающегося в год рассчитывается 

исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на 

текущий финансовый год и доведенных до учреждений главными распорядителями 

средств областного бюджета. 

 

 

 
                                                          



 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
к положению  о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам 

 и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа   

                     детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

                  обучающимся в государственном бюджетном профессиональном 

                      образовательном учреждении Ростовской области 

«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» 

 
 

 

 

 

 

 

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

лицам из их числа, ежемесячно выдается денежная компенсация стоимости 

питания полностью или частично, не компенсированной  питанием, из расчета 226,7 

рублей/день, в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни 

увеличивается на 10 процентов и составляет 249,40 рублей/день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
к положению  о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам 

 и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа   

                     детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

                  обучающимся в государственном бюджетном профессиональном 

                      образовательном учреждении Ростовской области 

«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» 

  

 

 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в техникуме,  

государственная социальная стипендия  согласно нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

выплачивается  в размере: 

                                                                                                                                                           

- с 01.01.2019 по 31.08.2019 в размере 924 руб.; 

- 01.09.2019 по 31.08.2020 в размере 963 руб.; 

- 01.09.2020 по 31.08.2021 в размере 992 руб.; 

- 01.09.2021 по 31.08.2022 в размере 1028 руб.; 

- 01.09.2022 по 31.12.2022 в размере 1028 руб. 

                                                                                                                                                          

Другие расходы : культурно - массовые мероприятия, приобретение хозяйственного 

инвентаря, моющих средств, медикаментов, предметов первой необходимости, игр, 

книг, выплата средств на личные расходы, предоставление бесплатного проезда на 

городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы составляют :                                                                                                          

в 2019 году - 6020,00 руб.,                                                                                                                            

в 2020 году - 6026,00 руб.,                                                                                                                                                          

в 2021 году - 6029,00 руб.                                                                     

в 2022 году – 6029,00 руб.                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
к положению  о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам 

 и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа   

                     детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

                  обучающимся в государственном бюджетном профессиональном 

                      образовательном учреждении Ростовской области 

«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» 

 

 

Образец ведомости выдачи проездных билетов 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

 

            выдачи проездных билетов  на _____________ 20___  для обучающихся 

ГБПОУ РО «ТТСИиТ» из числа детей сирот и детей,   

оставшихся без попечения родителей 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О Номер билета Роспись в получении 

билета 

1.    

2    

 

Зам.директора по УВР    ____________   /__________________/                                 

 

Порядок обеспечения бесплатным проездом 

                                                                                                                                            

1.Заключается  договор с муниципальным транспортным предприятием,  указывается  

количество билетов согласно количеству обучающихся детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

2. По доверенности  техникума  получаются  проездные билеты   на каждого 

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

лиц из их числа.         

3. Проездные билеты выдаются обучающимся согласно ведомости под роспись. 

4. Приобретенные проездные документы учитываются как бланки строгой 

отчетности.                                                                                                                                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
к положению  о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам 

 и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа   

                     детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

                  обучающимся в государственном бюджетном профессиональном 

                      образовательном учреждении Ростовской области 

«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» 

 

 

  

Образец ведомости выдачи билетов в кинотеатр 

 

 

ВЕДОМОСТЬ                                                                                                                                          
на выдачу билетов для посещения кинотеатра "НЕО"                                             

студентам ГБПОУ РО "ТТСИиТ",                                                                                          

имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                                                      

за ___________20___  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

№ билета роспись 

1    

2    

                                                                                                                                                                  

Зам.директора по УВР    ____________                            /__________________/                                   

 

5. Обеспечение хозяйственным инвентарем, моющими средствами 

осуществляется с учетом пожеланий обучающихся  по полугодиям в марте и ноябре. 
                                                                                                                                                                        
 

 

6. Для обеспечения культурно-массовой мероприятий заключается договор на 

посещение кинотеатра. 

 Билеты выдаются обучающимся ежемесячно под роспись по ведомости. 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 5 
к положению  о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам 

 и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа   

                     детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

                  обучающимся в государственном бюджетном профессиональном 

                      образовательном учреждении Ростовской области 

«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

    Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием на одного обучающегося из числа детей-сирот и детей , оставшихся 

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

без попечения родителей,  в год 50 429,00 рублей. 

                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение № 6 
к положению  о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам 

 и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа   

                     детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

                  обучающимся в государственном бюджетном профессиональном 

                      образовательном учреждении Ростовской области 

«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий»                           
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, 

выдаваемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – выпускникам государственных 

образовательных учреждений Ростовской области 

 

Наименование одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и 

оборудования 

Единица 

измерения 

Норма на одного 
обучающегося 

(воспитанника) 

для юноши для девушки 

1 2 3 4 

Обмундирование 

Пальто зимнее штук 1 1 

Пальто демисезонное, куртка штук 1 1 

Головные уборы 

Зимняя меховая шапка штук 1 1 

Осенняя трикотажная шапка штук 1 1 

Шарф теплый штук 1 1 

Перчатки (варежки) пар 1 1 

Обувь 

Осенняя пар 1 1 

Летняя пар 1 1 

Зимняя утепленная пар 1 1 

Сапоги резиновые пар 1 1 

Тапочки пар 1 1 

Нательное белье комплектов 2 – 

Комбинация штук – 2 

Ночная рубашка штук – 2 

Бюстгальтер штук – 2 

Колготки штук – 2 

Трико штук – 2 

Костюм или платье праздничные штук 1 1 

Костюм спортивный штук 1 1 



(полушерстяной) 

Блуза шелковая штук – 1 

Рубашка мужская праздничная штук 1 – 

Сарафан или юбка шерстяные штук – 1 

Брюки шерстяные штук 1 – 

Рубашка (блуза) верхняя 

хлопчатобумажная 

штук 1 1 

Платье или костюм 

хлопчатобумажные 

штук 1 1 

Жакет (джемпер) шерстяной штук 1 1 

Носовой платок штук 2 2 

Носки, гольфы пар 2 2 

Портфель, сумка штук 1 1 

Чемодан штук 1 1 

Мягкий инвентарь 

Полотенце вафельное или 

льняное 

штук 1 1 

Полотенце махровое штук 1 1 

Наволочка для подушки нижняя штук 1 1 

Наволочка для подушки верхняя штук 2 2 

Одеяло шерстяное штук 1 1 

Простыня штук 2 2 

Пододеяльник штук 2 2 

Покрывало штук 1 1 

Оборудование 

Матрац ватный штук 1 1 

Подушка штук 1 1 

Кровать штук 1 1 

Тумбочка штук 1 1 

Стол штук 1 1 

Стул штук 2 2 

Шторы на окна пар 1 1 

Посуда 

Кухонная наборов 1 1 

Столовая наборов 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 
к положению  о предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам 

 и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа   

                     детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

                  обучающимся в государственном бюджетном профессиональном 

                      образовательном учреждении Ростовской области 

«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий»                           
 

 

 

 

   Средствами личной гигиены дети-сироты и дети, оставшихся без попечения 

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

- в 2019 году обеспечиваются из расчета 1491,00  руб. год;   

- в 2020 году обеспечиваются из расчета 1491,00  руб. год;   

- в 2021 году обеспечиваются из расчета 1491,00  руб. год;   

- в 2022 году обеспечиваются из расчета 1491,00  руб. год;   

 

 согласно перечня: 

 

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 
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