
Постановление Правительства Тульской области от 16 января 2019 г. N 5 
"О мерах по реализации отдельных положений Закона Тульской области от 7 октября 

2009 года N 1336-ЗТО "О защите прав ребенка" 

 
В соответствии с Законом Тульской области от 7 октября 2009 года N 1336-3TO 

"О защите прав ребенка", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской 
области правительство Тульской области постановляет: 

1. Утвердить: 
нормы обеспечения за счет бюджета Тульской области бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и 
лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за 
исключением несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, находящихся в 
ведении Тульской области; детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, помещенных под надзор в образовательные организации, 
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги; 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 в образовательных 
организациях, находящихся в ведении области, по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета области и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета области (приложение N 1); 

нормы обеспечения за счет бюджета Тульской области предметами личной 
гигиены, школьно-письменными принадлежностями, хозяйственным инвентарем 
несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги; 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 в образовательных организациях, находящихся 
в ведении области, по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области (приложение N 2); 

нормы обеспечения бесплатными играми и игрушками в рамках полного 
государственного обеспечения несовершеннолетних и лиц, достигших возраста 
восемнадцати лет, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, помещенных под надзор в образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги 
(приложение N 3); 

нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
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оборудованием 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 бюджета 
области, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области, - 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 
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по указанным 
образовательным программам за счет средств бюджета области (приложение N 4); 

порядок обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста 
восемнадцати лет, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, за исключением несовершеннолетних, 
обучающихся и воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа, находящихся в ведении Тульской области; детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных 
под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги; 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 в образовательных организациях, находящихся в ведении 
области, по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области, или возмещения стоимости бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря (приложение N 5); 

порядок обеспечения бесплатными предметами личной гигиены, 
школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным 
инвентарем в рамках полного государственного обеспечения несовершеннолетних и 
лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных 
под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги; 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 в образовательных организациях, находящихся в ведении 
области, по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области, или возмещения их стоимости (приложение N 6); 

порядок обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием 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 бюджета области, выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета области и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета области, - 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 исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме обучения по указанным образовательным программам за счет средств бюджета 
области, или выдачи выпускнику денежной компенсации (приложение N 7); 

размер и порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся в образовательных организациях, находящихся в ведении 
Тульской области, по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств бюджета Тульской области и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств бюджета Тульской области (приложение N 8); 

размер денежной компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся в образовательных организациях, находящихся в ведении 
Тульской области, по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств бюджета Тульской области и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств бюджета Тульской области, при возмещении стоимости 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, 
предметов личной гигиены, хозяйственного инвентаря (приложение N 9); 

размер денежной компенсации выпускникам 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 бюджета Тульской области, выпускникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Тульской 
области и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета Тульской области, - детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение 
по очной форме обучения, необходимой для приобретения одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования (приложение N 10). 

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 
постановления, осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, 
предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Тульской области от 04.09.2006 N 434 "Об 

утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях, 
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учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 
здравоохранения, а также в иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, всех типов, находящихся в ведении области"; 

постановление администрации Тульской области от 12.11.2007 N 561 "О 
внесении изменения в постановление администрации Тульской области от 04.09.2006 
N 434 "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся или воспитывающихся в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях 
системы здравоохранения и иных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в ведении Тульской области"; 

пункт 5 постановления администрации Тульской области от 26.05.2010 N 423 "О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации 
Тульской области"; 

постановление администрации Тульской области от 03.02.2011 N 53 "О внесении 
изменения в постановление администрации Тульской области от 04.09.2006 N 434 "Об 
утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях, 
учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 
здравоохранения, а также иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, всех типов, находящихся в ведении области". 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 
Первый заместитель Губернатора Тульской области -  
председатель правительства Тульской области 

В.В. Шерин 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено с 9 сентября 2019 г. - Постановление Правительства 
Тульской области от 29 августа 2019 г. N 399 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 1 
к постановлению 

правительства Тульской области 
от 16 января 2019 г. N 5 

 

Нормы обеспечения 
за счет бюджета Тульской области бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся 

в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, за исключением 

несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, находящихся 

в ведении Тульской области; детей, находящихся в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, помещенных под надзор в образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные  
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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 в 
образовательных организациях, находящихся в ведении области, по очной 

форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет 
средств бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области 

 
(граммов (брутто) в день на одного человека) 

Наименование продуктов питания Возраст 

от 0 до 6 
месяцев 

от 6 месяцев до 
12 месяцев 

Сухие адаптированные смеси 150 80 

Сухие каши 30 30 

Хлеб пшеничный - 10 

Крупы, бобовые, макаронные изделия 18 25 

Картофель 130 150 

Овощи и зелень 50 100 

Фруктовое пюре 60 100 

Соки 60 100 

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник  5 

Сахар 10 28 

Кондитерские изделия  15 

Чай - 0,2 

Мясо 1-й категории  70 

Мясное пюре  50 

Рыбное пюре - 50 

Молоко, кисломолочные продукты 200 500 

Творог детский 25 50 

Масло сливочное 5 10 

Масло растительное 5 5 

Яйцо диетическое (штук)  0,5 

Соль  1,5 

Химический состав <***> в расчете на г/кг массы тела 

Белки (граммов) 2,2-2,6 2,9 

Жиры (граммов) 6,5-6 5,5 

Углеводы (граммов) 13 13 

Энергетическая ценность (килокалорий) 115 110 

 
(граммов (брутто) в день на одного человека) 

Наименование продуктов 
питания 

Возраст 

от 12 до 18 
месяцев 

**** 

от 18 
месяцев 
до 3 лет 

от 3 до 7 
лет 

от 7 до 
11 лет 

от 11 лет 
и старше 

* 

Хлеб ржаной 
(ржано-пшеничный) 

20 30 50 100 150 



Хлеб пшеничный 60 70 90 200 250 

Мука пшеничная 16 16 25 40 42 

Мука картофельная - - 2 4 4 

Крупы, бобовые, макаронные 
изделия 

40 45 45 60 75 

Картофель 150 180 240 300 400 

Овощи и зелень 150 200 300 400 475 

Фрукты (плоды) свежие _ 250 260 300 300 

Фруктовое пюре 250 - - - - 

Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные, в т.ч. 
инстантные 

150 150 200 200 200 

Фрукты (плоды) сухие, 
в т.ч. шиповник 

10 15 15 15 20 

Сахар 35 40 55 65 70 

Кондитерские изделия 20 25 25 30 30 

Кофе (кофейный напиток) 1 1 2 2 2 

Какао - - 0,3 2 2 

Чай 0,2 0,2 ' 1,0 2 2 

Мясо (бескостное/на кости), 
1-й категории 

80 100 100 110 110 

Мясное пюре 24 - - - - 

Цыплята 1 категории 
потрошеные (куры 1-й 
категории) 

20 20 30 40 50 

Рыба-филе, сельдь 25 27 42 80 110 

Колбасные изделия - - 10 25 25 

Молоко, 
кисломолочные 
продукты 

600 600 550 500 500 

Творог (9- процентный) 25 50 50 60 70 

Творог детский 25 - - - - 

Сметана 5 8 10 10 11 

Сыр 5 10 10 12 12 

Масло сливочное 25 30 35 45 51 

Масло растительное 5 7 10 15 19 

Яйцо диетическое (штук) 0,5 1 1 1 1 

Дрожжи хлебопекарные 0,3 0,3 0,4 2 2 

Соль 1,5 3 5 6 8 

Специи - 1 1 2 2 

Детское питание для 
ослабленных детей ** 

по назначению врачей 

Химический состав <***> 

Белки (граммов) 67,4 75,3 84,4 111,7 130 

Жиры (граммов) 73,8 81,2 92 118,8 133 

Углеводы (граммов) 222,4 232 305,3 424 498 

Энергетическая 
ценность 
(килокалорий) 

1825,7 1966 2387 3209 3715 



 
<*> Распространяется на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях, находящихся 
в ведении области, по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области; 

<**> Для воспитанников ГУ ТО "Головеньковский детский дом-интернат для 
умственно отсталых слепых детей", ГУЗ "Тульский областной специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики N 1"; 

<***> Химический состав набора может несколько меняться в зависимости от 
сортности используемых продуктов (мяса, сметаны, хлеба и т.д.). 

<****> Эти нормы также могут использоваться для питания детей до 12 месяцев 
(в соответствии с карточкой-раскладкой приготавливаемых блюд). 

 

Наименование одежды, 
обуви и мягкого 

инвентаря 

Единица 
измерен

ия 

Норма на одного человека 

в возрасте от 0 до 2 
лет 

в возрасте от 2 до 3 
лет 

количест
во 

срок носки 
(лет) 

количест
во 

срок 
носки 
(лет) 

Белье нательное и постельное: 

Сорочка нижняя, майка, 
распашонка 

штук 10 3 10 3 

Кофточка нижняя, 
пижама, сорочка 
ночная 

штук 15 3 6 2 

Ползунки, трусы штук 40 3 10 2 

Комбинезон х/б штук 10 2 - - 

Ползунки, трусы, трико 
(летние) 

штук 30 3 10 2 

Боди штук 8 2 - - 

Простыня детская штук 4 4 4 4 

Пеленка летняя штук 10 3 8 2 

Пеленка теплая штук 10 4 - - 

Пододеяльник 
(конверт) детский 

штук 4 4 5 4 

Наволочка для 
подушки верхняя 

штук 6 3 5 3 

Наволочка для 
подушки нижняя 

штук 2,5 2 2,5 2 

Наволочка тюфячная штук 2,5 3 2,5 3 

Полотенце детское штук 8 3 8 3 

Полотенце банное штук 2 3 2 3 



махровое 

Косынка, чепчик штук 5 3 5 3 

Одежда и обувь: 

Костюм (платье) 
теплый 

штук 6 3 6 3 

Костюм (платье) летний штук 8 3 8 3 

Сарафан штук - - 4 2,5 

Футболки с длинным и 
коротким рукавом 

штук   10 1,5 

Шорты штук - - 6 2 

Костюм трикотажный 
тренировочный 

штук - - 2 2 

Фартучек штук 3 2 3 2 

Носки, гольфы пар 10 1 10 1 

Колготки штук 20 1,5 12 1 

Свитер, жакет, кофта 
вязаная 
(шерстяные, 
полушерстяные) 

штук 2 4 2 4 

Рейтузы пар 2 2 2 2 

Брюки пар - - 4 3 

Куртка (плащ) 
непромокаемая 

штук 1 2 1 2 

Пальто демисезонное штук 1 2 1 2 

Пальто зимнее штук 1 2 1 2 

Комбинезон зимний штук 1 2 - - 

Головной убор летний 
(панамка) 

штук 3 3 3 3 

Шапка меховая детская штук 1 3 1 3 

Шапка вязаная 
шерстяная 

штук 2,5 2 2 2 

Шарф, кашне штук 1 2 1 2 

Варежки пар 2 2 3 3 

Носки шерстяные пар 3 1,5 3 1,5 

Туфли пар 2 1 2 0,5 

Ботинки пар 1 1 1 1 

кроссовки пар 1 1 1 1,5 

Ботинки, сапоги 
утепленные 

пар 1 2 1 1 

Валенки пар 1 3 1 3 

Галоши на валенки пар 1 3 1 3 

Сапожки резиновые пар - - 1 2 

Костюм (платье) 
праздничный теплый 

штук 1 2 1 2 

Костюм (платье) 
праздничный 
летний 

штук 1 2 1 2 

Лента шелковая, метров 2 2 2 2 



атласная 

Банты для девочек штук 2 2 5 2 

Обувь праздничная пар 2 2 2 2 

Матрац детский штук 1,5 3 1,25 3 

Наматрасник штук 1 3 1 3 

Одеяло детское теплое 
ватное 

штук 1,5 3 1,1 3 

Одеяло детское 
шерстяное, 
полушерстяное 

штук 1,25 5 1,1 5 

Одеяло детское 
байковое 

штук 1,5 3 1,25 3 

Одеяло детское 
тканевое 

штук 1 5 1 5 

Покрывало штук 1 6 1 6 

Подушка штук 1,5 4 1,5 4 

Мешок спальный штук 1 4 1 4 

Мешок вещевой из 
плотной ткани 

штук 0,5 4 0,5 4 

Полотенце посудное штук 4 1 4 1 

Платок носовой 
(салфетка) 

штук 60 1 10 1 

Расходные материалы 

Подгузники детские штук 1460 1 1095 1 

соски штук 6 1 - - 

бутылки штук 3 1 - - 

Одежда и обувь: 

Пальто зимнее, шуба, 
куртка 

штук 1 2 1 2 

Пальто 
демисезонное, куртка, 
ветровка 

штук 1 2 1 2 

Костюм шерстяной 
(полушерстяной, из 
смесовых тканей) для 
школы (для мальчика) в 
комплекте ** 

комплект 1 2   

Костюм шерстяной 
(полушерстяной, из 
смесовых тканей) для 
школы (для девочки) в 
комплекте ** 

комплект 1 2   

Сорочка школьная 
белая 
хлопчатобумажная (из 
смесовых тканей) для 
мальчика 

штук 2 1   



Форма и обувь 
спортивная в комплекте 
*** 

комплект 2 2   

Костюмы летний и 
шерстяной 
(полушерстяной, из 
смесовых тканей) в 
комплекте **** 

комплект 4 2 5 2 

Платье (платье-костюм, 
юбка, сарафан, блузка) 
(из шерстяных, 
полушерстяных, 
смесовых тканей) 

штук 4 2 4 2 

Халат домашний для 
девочки 

штук 2 1 2 1 

Сорочка для мальчика 
(из хлопчатобумажных, 
смесовых тканей) 

штук 2 1 2 1 

Костюм шерстяной 
(полушерстяной, из 
смесовых тканей) 
(праздничный) для 
мальчика в комплекте 
** 

комплект 1 2 1 1 

Костюм летний (из 
хлопчатобумажных, 
смесовых тканей) 
(праздничный) для 
мальчика ***** 

комплект 1 2 1 1 

Свитер (джемпер) штук 3 1 2 1 

Платье (платье-костюм, 
сарафан) шерстяное 
(полушерстяное, из 
смесовых тканей) 
(праздничное) 

штук 2 2 2 1 

Платье (платье-костюм, 
сарафан) летнее (из 
хлопчатобумажных, 
смесовых тканей) 
(праздничное) 

штук 2 2 2 2 

Рейтузы (легинсы, 
колготки свыше 20 
DEN, кальсоны) 

штук 2 1 2 1 

Головной убор летний штук 1 1 3 1 

Головной убор зимний штук 1 2 1 2 

Платок носовой штук Я 1 * 1 

Ремень брючный для 
мальчика (подтяжки 

штук 1 1 1 2 

Шарф штук 1 2 1 2 



полушерстяной 

Перчатки (варежки) 
(трикотажные) 

пар 2 1 2 1 

Бюстгальтер для 
девочки 

штук 4 1 _ _ 

Трусы для девочки штук 12 1 12 1 

Трусы для мальчика штук 12 1 12 1 

Шорты штук 3 1 3 ' 1 

Майка штук 3 1 3 1 

Футболка штук 6 1 6 1 

Носки, гольфы 
хлопчатобумажные 

пар 12 1 12 1 

Ботинки (полуботинки, 
туфли, сандалии, 
кроссовки) 

пар 4 1 4 1 

Тапочки домашние, 
сланцы 

пар 2 1 2 1 

Валенки 
(утепленная обувь) 

пар 2 1 2 1 

Сапоги резиновые пар 1 2 1 2 

Костюм лыжный штук 1 2 1 2 

Шапка спортивная 
(трикотажная) 

штук 1 2 1 2 

Сорочка ночная, 
пижама 

штук 2 1 3 1 

Колготки штук 10 1 10 1 

Передник, нагрудник 
для дошкольников 

штук   2 1 

Песочник, купальник, 
плавки 

штук 1 1 2 1 

Шапка резиновая штук 1 2 1 2 

Рабочая одежда комплект 1 2 - - 

Ранец (рюкзак, 
портфель, сумка) 

штук 2 2 _ _ 

Чемодан штук 1 5 1 5 

Мешок для второй 
обуви 

штук 1 1 _ _ 

Мягкий инвентарь: 

Комплект 
постельного белья 1,5 
спального из 
хлопчатобумажной 
ткани 

комплект 3 2 6 2 

Полотенце штук 4 2 4 2 

Полотенце махровое штук 3 3 3 2 

Одеяло шерстяное или 
ватное (стеганое) 

штук 2 5 2 5 

Одеяло байковое штук 1 5 1 5 



Матрац штук 1 6 1 4 

Покрывало штук 3 5 3 5 

Подушка штук 1 4 1 4 

Коврик прикроватный штук 1 5 1 5 

 
<*> Распространяется на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях, находящихся 
в ведении области, по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области; 

<**> в комплект входят брюки (юбка и прочее) и свитер (джемпер, пиджак, жилет 
и прочее); 

<***> в комплект входит спортивный костюм и кроссовки; 
<****> в комплект входит: для несовершеннолетних в возрасте от 7 лет и старше: 

летний-джинсы (брюки и прочее) и сорочка (футболка и прочее), шерстяной 
(полушерстяной, из смесовых тканей) - брюки и свитер (джемпер, пиджак, жилет и 
прочее), для несовершеннолетних в возрасте от 3 до 7 лет: летний - шорты (брюки и 
прочее) и футболка (сорочка и прочее), шерстяной (полушерстяной, из смесовых 
тканей) - брюки и свитер (джемпер, пиджак, жилет и прочее); 

<*****> в комплект входит: для несовершеннолетних в возрасте от 7 лет и старше: 
брюки и сорочка, для несовершеннолетних в возрасте от 3 до 7 лет: летний - шорты и 
футболка. 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 2 изменено с 9 сентября 2019 г. - Постановление Правительства 
Тульской области от 29 августа 2019 г. N 399 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 2 
к постановлению 

правительства Тульской области 
от 16 января 2019 г. N 5 

 

Нормы 
обеспечения за счет бюджета Тульской области предметами 

личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, хозяйственным 
инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, 

находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги; 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 в образовательных 
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организациях, находящихся в ведении области, по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области 

 

Наименование 
инвентаря 

Единица 
измерения 

На одного 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 7 лет и 

старше * 

На одного 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 3 до 7 

лет 

количеств
о 

срок 
носки, 

службы 
(лет) 

количеств
о 

срок носки, 
службы 

(лет) 

Предметы личной гигиены: 

Мыло туалетное 
(100 г) 

штук 18 1 18 1 

Мыло 
хозяйственное 
(200 г) 

штук 12 1 12 1 

Зубная паста 
(100 мл) 

штук 12 1 12 1 

Зубная щетка штук 6 1 6 1 

Мочалка штук 4 1 4 1 

Шампунь (250 
мл) 

флакон 10 1 10 1 

Расческа штук 4 1 4 1 

Туалетная 
бумага (100 м) 

штук 24 1 24 1 

Дезодорант(100 
мл) 

штук 6 1 - - 

Предметы 
личной гигиены 
для девочек 

комплект 25 1 - - 

Крем (гель, пена) 
для бритья (по 
мере 
необходимости) 

штук 3 1   

Станок для 
бритья 
(безопасная 
бритва) (по мере 
необходимости) 

штук 12 1   

Школьно-письменные принадлежности ** 

Альбом для 
рисования (24 
листа) 

штук 10 1 10 1 

Пластилин штук 4 1 4 1 



Краски 
акварельные 

штук 4 1 4 1 

Набор 
фломастеров 

штук 2 1 2 1 

Ручка шариковая штук 10 1 10 1 

Набор цветных 
карандашей 

штук 2 1 2 1 

Линейка штук 1 1 1 1 

Набор цветной 
бумаги 

штук 4 1 4 1 

Набор цветного 
картона 

штук 4 1 4 1 

Гуашь штук 1 1 1 1 

Точилка для 
карандашей 

штук 2 1 2 1 

Набор цветных 
мелков 

штук 1 1 1 1 

Набор кисточек 
для рисования 

штук 1 1 1 1 

Ножницы штук 1 1 1 1 

Баночка для 
воды 
(непроливайка) 

штук 1 1 1 1 

Доска для 
пластилина 

штук 1 1 1 1 

Тетрадь 18 
листов, в т.ч. в 
косую линейку 
для учащихся 
начальных 
классов 

штук 50 1   

Тетрадь 12 
листов 

штук 30 1 - - 

Тетрадь общая 
48 листов 

штук 20 1 - _ 

Тетрадь общая 
24 листа 

штук 20 1 -  

Транспортир штук 1 1  - 

Треугольник штук 1 1 - - 

Пенал штук 1 1 - - 

Обложки для 
тетрадей 

штук 20 1 - - 

Набор 
чертежных 
принадлежносте
й 

штук 1 1  - 

Обложки для 
учебников 

штук 20 1 - - 

Счетные палочки штук 1 1 - - 



Карандаши 
черногрифельны
е 

штук 5 1 1 1 

 
<*> Распространяется на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях, находящихся 
в ведении области, по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области; 

<**> не распространяется на 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 в образовательных организациях, находящихся в ведении области, по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области. 

 

Наименование 
инвентаря 

Единица 
измерения 

На одного 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 7 лет и 

старше * 

На одного 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 3 до 7 

лет 

количеств
о 

срок 
носки, 

службы 
(лет) 

количеств
о 

срок 
носки, 

службы 
(лет) 

Хозяйственный инвентарь: 

Крем для обуви штук 1 1 1 1 

Щетка для обуви штук 1 1 1 1 

Вешалка-плечики штук 6 1 6 1 

 
<*> Распространяется на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях, находящихся 
в ведении области, по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области. 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 3 изменено с 9 сентября 2019 г. - Постановление Правительства 
Тульской области от 29 августа 2019 г. N 399 

См. предыдущую редакцию 
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Приложение N 3 
к постановлению 

правительства Тульской области 
от 16 января 2019 г. N 5 

 

Нормы 
обеспечения бесплатными играми и игрушками в рамках полного 

государственного обеспечения несовершеннолетних и лиц, достигших возраста 
восемнадцати лет, находящихся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, помещенных под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги 

 

Наименование 
одежды, обуви и 

мягкого 
инвентаря 

Единица 
измерения 

На одного 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 7 лет и 

старше 

На одного 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 3 до 7 

лет 

  количеств
о 

срок 
носки, 

службы 
(лет) 

количеств
о 

срок 
носки, 

службы 
(лет) 

Игры и игрушки 

Игрушки штук 5 1 5 1 

Развивающие 
игры 

штук 5 1 5 1 

Спортивный 
инвентарь 

штук 3 1 3 1 

 
Приложение N 4 
к постановлению 

правительства Тульской области 
от 16 января 2019 г. N 5 

 

Нормы 
обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием 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 бюджета области, выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за 
счет средств бюджета области, - 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 исключением лиц, продолжающих обучение 
по очной форме обучения по указанным образовательным 

программам за счет средств бюджета области 

 

Наименование одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и 

оборудования 

Единица 
измерения 

Норма на одного выпускника 

для юноши для девушки 

Одежда и обувь: 

Пальто зимнее, куртка штук 1 1 

Пальто демисезонное, куртка, 
ветровка 

штук 1 1 

Головной убор: зимний - 
меховая шапка 

штук 1 1 

осенний - 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, сланцы пар 1 1 

Нательное белье в комплекте * комплект 2 - 

Комбинация штук - 2 

Ночная рубашка штук - 1 

Бюстгальтер штук - 2 

Колготки штук - 2 

Трусы для девочки штук - 2 

Костюм в комплекте ** или 
платье (платье-костюм) 
праздничные 

штук 1 1 

Костюм спортивный штук 1 1 

Блуза штук - 1 

Сорочка мужская праздничная 
(из хлопчатобумажных и 
смесовых тканей) 

штук 1 - 

Сарафан или юбка (из 
шерстяных, полушерстяных, 
смесовых тканей) 

штук - 1 

Брюки (из шерстяных, 
полушерстяных, смесовых 
тканей) 

штук 1 - 

Сорочка (блуза) (из 
хлопчатобумажных или 
смесовых тканей) 

штук 1 1 

Платье или костюм 
хлопчатобумажные 

штук 1 1 



Свитер (джемпер) 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 

Комплект постельного белья 1,5 
спального из хлопчатобумажной 
ткани 

штук 2 2 

Одеяло шерстяное штук 1 1 

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 

 
<*> в комплект входят трусы и майка; 
<**> в комплект входит брюки и свитер (джемпер, пиджак, жилет и прочее). 
 

Информация об изменениях: 

Приложение 5 изменено с 9 сентября 2019 г. - Постановление Правительства 
Тульской области от 29 августа 2019 г. N 399 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 5 
к постановлению 

правительства Тульской области 
от 16 января 2019 г. N 5 

 

Порядок 
обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших 
возраста восемнадцати лет, находящихся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за исключением 
несовершеннолетних, обучающихся и 

воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа, находящихся в ведении Тульской области; детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 
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организации, организации, оказывающие социальные услуги; 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 

в образовательных организациях, находящихся в ведении области, по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам 
за счет средств бюджета области и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области, или возмещения стоимости бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, за исключением несовершеннолетних, обучающихся и 
воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типа, находящихся в ведении Тульской области; детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных под надзор в 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги; 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 в образовательных организациях, находящихся в ведении области, по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области, или 
возмещения стоимости бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря. 

2. Несовершеннолетние и лица, достигших возраста восемнадцати лет, 
находящиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, за исключением несовершеннолетних, обучающихся и 
воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типа, находящихся в ведении Тульской области; детей, находящиеся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещенные под надзор в 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги; а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся в образовательных организациях, находящихся в ведении области, по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области, 
обеспечиваются бесплатным питанием по нормам питания, предусмотренным 
приложением N 1 к настоящему постановлению. 

3. Для несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, 
находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних, за исключением несовершеннолетних, обучающихся и 
воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типа, находящихся в ведении Тульской области; детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных под надзор в 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, находящиеся в ведении Тульской области, устанавливается 
пятиразовое питание в течение суток. 

Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской 
области, по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области, устанавливается трехразовое питание в течение суток. 

4. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и 
каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается 
на 10 процентов в день на каждого человека. 

5. Питание несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, 
находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, за исключением несовершеннолетних, обучающихся и 
воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типа, находящихся в ведении Тульской области; детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных под надзор в 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, находящиеся в ведении Тульской области, должно соответствовать 
требованиям, установленным санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования". 

Для детей с хроническими заболеваниями питание должно быть организовано в 
соответствии с принципами лечебного и профилактического питания детей с 
соответствующей патологией на основе соответствующих норм питания. 

Для детей, больных туберкулезом, ВИЧ инфекцией, ослабленных детей 
устанавливается 15-процентная надбавка к указанным нормам обеспечения питанием. 

6. Разрешается выдавать продукты питания на время пребывания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся или воспитывающихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в ведении Тульской области, в семьях родственников или других граждан 
в выходные, праздничные и каникулярные дни в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 432 "О временной передаче детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации". 

7. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах 
средств, выделяемых организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящимся в ведении Тульской области, на эти цели в 
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соответствии с таблицами замены продуктов по основным пищевым веществам, 
установленными санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 
2.4.5.2409-08. 

8. При направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
или воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в ведении Тульской области, для поступления в 
профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования им оплачиваются за счет средств направляющей их организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расходы на проезд и 
питание (сухой паек) во время пути. 

9. В профессиональных, образовательных организациях; находящихся в ведении 
Тульской области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляется бесплатное питание с момента их прибытия в указанные 
образовательные организации и до зачисления на обучение. 

Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, обеспечиваются 
бесплатным питанием с момента прибытия в организацию и до завершения пребывания 
в этой организации. 

Дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам, обеспечиваются 
бесплатным питанием с момента зачисления на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, восстановления в этой организации 
до завершения обучения по таким образовательным программам. Лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются 
бесплатным питанием со дня возникновения оснований для такого обеспечения, но не 
более чем за 3 месяца до дня обращения за бесплатным питанием, и до завершения 
обучения по основным профессиональным образовательным программам. 

Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановлении в этой 
организации не представили 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), обеспечиваются бесплатным питанием со дня обращения за 
бесплатным питанием, но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения, и до 
завершения обучения по основным профессиональным образовательным программам. 

При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за ними на весь период 
указанных отпусков сохраняется право на обеспечение бесплатным питанием. 

При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением досрочно 
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", обеспечение бесплатным питанием 
детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, прекращается со дня издания 
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соответствующего распорядительного акта указанной организации. 
10. При отсутствии возможности предоставления питания в профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, и их 
общежитиях, а также при частичном предоставлении питания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, профессиональными образовательными организациями 
выплачивается полностью или частично в размере, не компенсированном 
предоставленным питанием, ежемесячная денежная компенсация. 

Размер ежемесячной денежной компенсации определяется исходя из размера 
денежной компенсации в день и количества учебных, выходных, праздничных и 
каникулярных дней в каждом месяце. 

Размер денежной компенсации в день при возмещении стоимости бесплатного 
питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в 
образовательных организациях, находящихся в ведении области, по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области, 
определяется исходя из дневных норм обеспечения, предусмотренных настоящим 
постановлением, средних цен на продукты питания по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики, применяемых при формировании 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и утверждается 
правительством области. 

Ежемесячная денежная компенсация выплачивается образовательной 
организацией на основании приказа руководителя образовательной организации либо 
по письменным заявлениям перечисляется на счет или счета, открытые на имя 
обучающихся в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, 
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в 
одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 
2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации" размер возмещения по вкладам. 

11. Нормы обеспечения питанием, предусмотренные для возрастной категории от 
11 лет и старше, распространяются на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях, находящихся 
в ведении Тульской области, по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета области и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета области. 

12. Решение об обеспечении бесплатным питанием детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот, а также детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, оформляется соответствующим распорядительным актом организации, в 
которой они воспитываются и (или) обучаются. 

13. Несовершеннолетние и лица, достигшие возраста восемнадцати лет, 
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находящиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, за исключением несовершеннолетних, обучающихся и 
воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типа, находящихся в ведении Тульской области; дети, находящиеся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещенные под надзор в 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги; а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся в образовательных организациях, находящихся в ведении области, по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области, 
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким, инвентарем по 
нормам, предусмотренным приложением N 1 к настоящему постановлению. 

14. Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, обеспечиваются 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем с момента прибытия в 
организацию и до завершения пребывания в этой организации. 

Дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам, обеспечиваются 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем с момента зачисления на 
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
восстановления в этой организации до завершения обучения по таким 
образовательным программам. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем со дня возникновения оснований для такого обеспечения, но не 
более чем за 3 месяца до дня обращения за бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем, и до завершения обучения по основным профессиональным 
образовательным программам. 

Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановлении в этой 
организации не представили 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)), обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем со дня обращения за бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем, но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения, и до 
завершения обучения по основным профессиональным образовательным программам. 

При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за ними на весь период 
указанных отпусков сохраняется право на обеспечение бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем. 

15. Руководителям учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Тульской области, 



предоставляется право производить отдельные изменения норм обеспечения 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, предусмотренных 
приложением N 1 к настоящему постановлению, в связи с особенностями развития 
детей и с учетом интересов детей, находящихся в данных учреждениях и организациях, 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году. 

В случае изношенности отдельных предметов одежды, обуви, мягкого инвентаря 
ранее установленных сроков пользования либо их непригодности для дальнейшего 
использования по другим причинам указанные предметы одежды, обуви, мягкого 
инвентаря подлежат замене в день установления факта их непригодности. 

16. Нормы обеспечения, предусмотренные приложением N 1 к настоящему 
постановлению, для несовершеннолетних в возрасте 7 лет и старше распространяются 
на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Тульской области. 

17. Профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении 
Тульской области, при зачислении на полное государственное обеспечение 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 бюджета 
области и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета области, предоставляют им 
бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря по нормам, предусмотренным 
приложением N 1 к настоящему постановлению, или возмещают их полную стоимость в 
виде ежемесячной денежной компенсации. 

Размер ежемесячной денежной компенсации определяется исходя из норм, 
предусмотренных настоящим постановлением, и средних цен на одежду, обувь и 
мягкий инвентарь по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики, применяемых при формировании проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Размер ежемесячной денежной компенсации при возмещении полной стоимости 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся в образовательных организациях, находящихся 
в ведении области, по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области, утверждается правительством области. 

Ежемесячная денежная компенсация выплачивается образовательной 
организацией на основании приказа руководителя образовательной организации либо 
по письменным заявлениям перечисляется на счет или счета, открытые на имя 
обучающихся в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, 
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в 
одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 
2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации" размер возмещения по вкладам. 
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18. Отдельные предметы одежды (для мальчика: трусы, майка, носки 
хлопчатобумажные, платок носовой; для девочки: трусы, бюстгальтер, колготки, носки 
хлопчатобумажные, майка, платок носовой) являются предметами личного пользования 
и передаются в собственность детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

19. Обеспечение 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 в 
образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области, 
одеждой и обувью производится в соответствии с сезоном, а также размерами одежды 
и обуви. 

20. При передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот в семью, 
при поступлении на обучение по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам или трудоустройстве разрешается 
оставлять таким детям (по их желанию) одежду и обувь, бывшие в их пользовании. 

21. Решение об обеспечении бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот, а также детей-сирот и 
лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, оформляется соответствующим 
распорядительным актом организации, в которой они воспитываются и (или) обучаются. 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 6 изменено с 9 сентября 2019 г. - Постановление Правительства 
Тульской области от 29 августа 2019 г. N 399 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 6 
к постановлению 

правительства Тульской области 
от 16 января 2019 г. N 5 

 

Порядок 
обеспечения бесплатными предметами личной гигиены, 

школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, 
хозяйственным инвентарем в рамках полного государственного обеспечения 

несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных под 

надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги; 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 в образовательных организациях, 
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находящихся в ведении области, по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

области и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области, 

или возмещения их стоимости 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатными 

предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми и 
игрушками, хозяйственным инвентарем в рамках полного государственного 
обеспечения несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, 
находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги; 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 в образовательных 
организациях, находящихся в ведении области, по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета области и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета области, или возмещения их 
стоимости. 

2. Несовершеннолетние и лица, достигшие возраста восемнадцати лет, 
находящиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; дети, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, помещенные под надзор в образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, находящиеся в ведении 
Тульской области, обеспечиваются бесплатными предметами личной гигиены, 
школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным 
инвентарем в рамках полного государственного обеспечения по нормам, 
предусмотренным приложениями N 2, 3 к настоящему постановлению. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся в 
образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области, 
обеспечиваются бесплатными предметами личной гигиены и хозяйственным 
инвентарем в рамках полного государственного обеспечения по нормам, 
предусмотренным приложением N 2 к настоящему постановлению. 

Руководителям учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Тульской области, 
предоставляется право производить отдельные изменения норм, предусмотренных 
приложениями N 2, 3 к настоящему постановлению, в связи с особенностями развития 
детей и с учетом интересов детей, находящихся в данных организациях, в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году. 



4. Нормы обеспечения бесплатными предметами личной гигиены и 
хозяйственным инвентарем, предусмотренные приложением N 2 к настоящему 
постановлению, для несовершеннолетних в возрасте 7 лет и старше распространяются 
на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Тульской области. 

5. Профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении 
Тульской области, при зачислении на полное государственное обеспечение 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 бюджета 
области и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета области, предоставляют им 
бесплатные предметы личной гигиены и хозяйственный инвентарь по нормам, 
предусмотренным приложением N 2 к настоящему постановлению, или возмещают их 
стоимость в виде ежемесячной денежной компенсации. 

Размер ежемесячной денежной компенсации определяется исходя из норм, 
предусмотренных настоящим постановлением и средних цен на предметы личной 
гигиены и хозяйственный инвентарь по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики, применяемых при формировании проекта бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Размер ежемесячной денежной компенсации при возмещении стоимости 
бесплатных предметов личной гигиены и хозяйственного инвентаря детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся в образовательных 
организациях, находящихся в ведении области, по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета области и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета области, утверждается правительством 
области. 

Ежемесячная денежная компенсация выплачивается образовательной 
организацией на основании приказа руководителя образовательной организации либо 
по письменным заявлениям перечисляется на счет или счета, открытые на имя 
обучающихся в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, 
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в 
одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 
2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации" размер возмещения по вкладам. 

6. При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет за ними на весь период указанных отпусков сохраняется право на обеспечение 
бесплатными предметами личной гигиены и хозяйственным инвентарем. 
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7. Решение об обеспечении бесплатными предметами личной гигиены, 
школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным 
инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот, а также детей-сирот и 
лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, оформляется соответствующим 
распорядительным актом организации, в которой они воспитываются и (или) обучаются. 

 
Приложение N 7 
к постановлению 

правительства Тульской области 
от 16 января 2019 г. N 5 

 

Порядок 
обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем, оборудованием 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 бюджета области, выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
за счет средств бюджета области, - 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 исключением лиц, продолжающих обучение 

по очной форме обучения по указанным образовательным программам за счет 
средств бюджета области, или выдачи выпускнику денежной компенсации 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 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 бюджета области, выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области, - 
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 исключением лиц, продолжающих обучение 
по очной форме обучения по указанным образовательным программам за счет средств 
бюджета области, или выдачи выпускнику денежной компенсации. 

2. Выпускники 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 бюджета области, 
выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 



образовательным программам за счет средств бюджета области и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета области, которые относятся к категориям: 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 исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме обучения по указанным образовательным программам за счет средств бюджета 
области, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием по нормам, предусмотренным приложением N 4 к настоящему 
постановлению. 

3. Руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 
закрытого типа, профессиональных образовательных организаций, находящихся в 
ведении Тульской области, предоставляется право производить отдельные изменения 
норм, предусмотренных приложением N 4 к настоящему постановлению, по желанию и 
с учетом интересов выпускников, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 
настоящего Порядка, в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 
текущем финансовом году. 

4. При направлении выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования или их 
трудоустройстве разрешается оставлять им (по их желанию) одежду и обувь, бывшие в 
их пользовании в период нахождения в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

5. Организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальными учебно-воспитательными учреждениями открытого и 
закрытого типа, профессиональными образовательными организациями, находящимися 
в ведении Тульской области, по желанию выпускников, относящихся к категориям, 
указанным в пункте 1 настоящего Порядка, может быть выдана денежная компенсация 
в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования, или такая компенсация по письменным заявлениям 
выпускников перечисляется на счет или счета, открытые на имя выпускников в банке 
или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 
капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе 
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и 
суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, 
не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 
N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 
размер возмещения по вкладам. 

Размер денежной компенсации выпускникам определяется исходя из норм, 
предусмотренных настоящим постановлением и средних цен на одежду, обувь, мягкий 
инвентарь и оборудование по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики, применяемых при формировании проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Размер денежной компенсации выпускникам утверждается правительством 
области. 

 
Приложение N 8 
к постановлению 
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правительства Тульской области 
от 16 января 2019 г. N 5 

 

Размер и порядок выплаты ежегодного пособия 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся в образовательных организациях, находящихся в ведении 

Тульской области, по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств бюджета Тульской области и (или) 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета Тульской области 

 
1. Настоящий порядок определяет правила выплаты ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся в образовательных 
организациях, находящихся в ведении Тульской области, по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 
Тульской области и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тульской области, (далее 
соответственно - пособие, обучающиеся, образовательные организации) и его размер. 

2. Размер пособия обучающимся в образовательных организациях 
устанавливается в трехкратном размере норматива для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в 
отношении государственной социальной стипендии, установленного правительством 
Тульской области. 

3. Пособие назначается на основании документов о зачислении обучающихся на 
полное государственное обеспечение до окончания обучения в образовательной 
организации. 

Организация выплаты пособия обучающимся возлагается на руководителя 
образовательной организации. 

4. Пособие назначается приказом руководителя образовательной организации и 
выплачивается однократно в течение одного учебного года в срок не позднее 30 
календарных дней с начала учебного года в соответствующей образовательной 
организации. 

5. Лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательной 
организации, у которых в течение учебного года в период обучения умерли оба или 
единственный родитель, а также зачисленным на обучение после начала учебного года, 
пособие выплачивается в полном размере в течение месяца, следующего за месяцем, в 
котором они приобрели право на получение пособия. 

6. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, в 
которой выплата пособия за текущий учебный год производилась, пособие не 
выплачивается. 

7. Пособие обучающимся выплачивается образовательной организацией либо по 
письменным заявлениям перечисляется образовательной организацией на счет или 
счета, открытые на имя обучающихся в банке или банках, при условии, что указанные 



денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их 
сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на 
счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным 
законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 9 изменено с 8 февраля 2020 г. - Постановление Правительства 
Тульской области от 28 января 2020 г. N 19 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 9 
к постановлению 

правительства Тульской области 
от 16 января 2019 г. N 5 

 

Размер 
денежной компенсации детям-сиротам и детям, 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся в образовательных организациях, находящихся 

в ведении Тульской области, по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

Тульской области и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 

Тульской области, при возмещении стоимости бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

предметов личной гигиены, хозяйственного инвентаря 

 

Год 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер денежной компенсации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся в образовательных 
организациях, находящихся в ведении Тульской области, по 

очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет бюджета Тульской 

области и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств бюджета Тульской области 

при возмещении стоимости 
бесплатного питания, 

рублей в день на одного 
человека 

при 
возмещении 
стоимости 

бесплатного 
комплекта 
одежды, 
обуви, 
мягкого 

при 
возмещении 
стоимости 
предметов 

личной 
гигиены, 

хозяйственног
о инвентаря, 

учебные 
дни 

летний 
оздоровительн

ый период, 
выходные, 
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праздничные и 
каникулярные 

дни 

инвентаря, 
рублей в 
месяц на 
одного 

человека 

рублей в 
месяц на 
одного 

человека 

2018 294,10 323,51 4275,58 431,74 

2019 316,10 347,71 4412,53 462,09 

2020 345,30 379,83 5329,49 621,90 

2021 345,30 379,83 5329,49 621,90 

2022 345,30 379,83 5329,49 621,90 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 10 изменено с 8 февраля 2020 г. - Постановление Правительства 
Тульской области от 28 января 2020 г. N 19 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 10 

к постановлению 
правительства Тульской области 

от 16 января 2019 г. N 5 
 

Размер 
денежной компенсации выпускникам 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 бюджета 

Тульской области, выпускникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 
Тульской области и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тульской 
области, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения, 
необходимой для приобретения одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования 

 

Год Размер денежной компенсации выпускникам 
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 бюджета Тульской 

области, выпускникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучавшимся по очной 

форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств 

бюджета Тульской области и (или) по программам 
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профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств 

бюджета Тульской области, - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме обучения, необходимой для приобретения 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, 
рублей на одного человека, 

юноши девушки 

2018 60918,00 66619,00 

2019 68058,00 74592,00 

2020 69073,00 76589,00 

2021 69073,00 76589,00 

2022 69073,00 76589,00 

 


