
  



1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение определяет порядок и размер выдачи денежных 

средств на личные расходы воспитанникам в ГОБУ «МЦПД «Ровесник». 

1.2. Выплата денежных средств на личные расходы воспитанникам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производится 

в соответствии с законодательством Мурманской области о дополнительных 

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

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

попечения родителей. 

 

2. Условия назначения, порядок выплаты, расходования и основания 

прекращения выплат на личные расходы воспитанникам 

 

2.1. Всем воспитанникам ГОБУ «МЦПД «Ровесник» по приказу 

директора учреждения ежемесячно выдаются денежные средства на личные 

нужды за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания.  

2.2. Размер ежемесячных денежных выплат на личные расходы 

воспитанникам ГОБУ «МЦПД «Ровесник» устанавливается на педагогическом 

совете и фиксируется протоколом. 

2.3. Денежные средства на личные нужды выдаются воспитанникам в 

конце каждого календарного месяца в размере не менее 300 рублей. 

2.3. Ведомости на выдачу денежных средств на личные расходы 

воспитанникам формируются бухгалтерией на основании приказа о 

формировании групп. Изменения в ведомости вносятся на основании приказов 

о выбытии (отчислении) и поступлении (зачислении) воспитанников. 

 2.4. Денежные средства на личные расходы воспитанникам выдаются 

наличными под личную подпись воспитанника старше 7 лет и расходуются им 

самостоятельно либо совместно с воспитателем.  

2.5. Денежные средства на личные расходы воспитанникам младше 7 лет 

либо воспитанникам с ОВЗ выдаются основному воспитателю семейной 

группы под личную подпись и расходуются ребенком совместно с педагогом. 

2.6. По окончании выдачи денежных средств составляется и утверждается 

акт о выдаче денежных средств на личные расходы. 

2.7. Ежемесячные выплаты на личные расходы прекращаются в случае 

отчисления воспитанника из ГОБУ «МЦПД «Ровесник». 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Контроль за соблюдением порядка выдачи, целевого использования 

и расходования денежных средств, выданных воспитанникам на личные 

расходы, осуществляется социальным педагогом, воспитателями семейных 

групп. 



3.2. Денежные средства на личные расходы могут выдаваться 

воспитанникам для приобретения предметов личного пользования, сладостей, 

для организации досуга, в том при посещении ими театров, кинотеатров, цирка, 

парков и других культурно-массовых и развлекательных мероприятий.  

3.3. Воспитанникам запрещается приобретать на выданные денежные 

средства спиртные напитки, табачные изделия, психотропные, наркотические 

вещества и т.п.  
 


