
 

Волховская городская прокуратура разъясняет, что постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2017 № 1117 утверждены нормы и Правила 

обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в 

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

а также 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, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, а также нормы и Правила обеспечения 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 

федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального 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 счет средств организаций, в которых они 

обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием. 

Данным документом, помимо прочего, регламентирован вопрос 

обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви 

и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся очно по основным профессиональным 

образовательным программам за счет федерального бюджета. 

В частности, для реализации своего права дети-сироты и лица из их 

числа представляют в организацию, в которой они обучаются, справку, 

выданную органом опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, 

достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, 

свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения 

родителей (единственного родителя), предъявляют паспорт и иной документ, 

удостоверяющий личность.  

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, представляют в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, копии следующих документов: 

свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца); 

решение суда о признании матери (отца) умершей (им); 

справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери. 
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Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов 

этих документов. 

В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которой они обучаются, оказывает им содействие в получении таких 

документов. 

Обеспечение одеждой и обувью производится в соответствии с 

сезоном, а также размерами одежды и обуви, решение о котором 

оформляется соответствующим распорядительным актом организации, в 

которой данная категория граждан обучается.   

Предусмотрена и возможность получения денежной компенсации при 

отсутствии в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

горячего питания либо при наличии только одноразового горячего питания, 

отсутствии или недостаточности организационных, кадровых, технических и 

иных возможностей либо по желанию обучающегося в размере, необходимом 

для приобретения продуктов питания, - ежемесячно, для приобретения 

одежды, обуви и мягкого инвентаря - ежеквартально.  

Размер компенсации определяется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, исходя из цен на продукты питания, 

комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря на одного обучающегося из 

числа детей-сирот и лиц из их числа в год по данным территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики. 

Одновременно признано утратившим силу ранее действовавшее по 

аналогичному вопросу постановление Правительства Российской Федерации 

от 07.11.2005 № 659.  

Указанные нормы и Правила вступили в законную силу с 29.09.2017. 
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