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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум" (далее – Положение) 
разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами и локальными актами, 
регламентирующими деятельность образовательного учреждения в данной сфере. 

1.2 Правой базой настоящего Положения являются следующие документы: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ред. От 29.02.2012г., с 

изменениями от 03.07. 2016 г.) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

 Закон Алтайского края от 25.12.2007 г. № 149-3С (ред. От 25.12.2012г.) «О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере 
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» (принят Постановлением 
АКСНД от 24.12.2007 г. № 811). 

 Закон Алтайского края от 11 октября 2012 года № 74-ЗС «О внесении изменений 
в отдельные законы Алтайского края». 

 Закон Алтайского края от 7 октября 2013 года № 64-ЗС «О внесении изменений 
в отдельные законы Алтайского края». 

 Закон Алтайского края от 3 октября 2014 года № 78-ЗС «О внесении изменений 
в отдельные законы Алтайского края». 

 Закон Алтайского края от 2 февраля 2005 г. № 1-ЗС (с изменениями от 12 июля 
2005 г., 7 марта 2006 г., 5 октября 2007 г., 7 октября 2013 г., 3 октября 2014 г.) "О 
стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки студентов краевых 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 
и обучающихся в краевых государственных     учреждениях     начального     
профессионального образования". 

 Постановление Администрации края от 17 ноября 2008 г.  № 480. О внесении 
изменений в постановление Администрации края от 19.12.2005 № 713 «О мерах по 
социальной поддержке студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования Алтайского края». 
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 Постановление Администрации Алтайского края от 26.12.2012 г. № 730. «Об 
утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также гражданам, имевшим ранее статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации». 

 Постановление Администрации Алтайского края от 28.07.2014 г. № 351. «Об 
утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Постановление Администрации Алтайского края от 26.12.2012 г. № 726. «Об 
утверждении Порядка признания невозможным проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются».  

 Постановление Администрации Алтайского края от 25.06.2014 г. № 292 «О 
реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 г. № 72-ЗС». 

1.3 Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления полного 
государственного обеспечения  и  дополнительных гарантий по социальной  поддержке 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее  – дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, . лица из их числа, а также лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя), студентам, потерявшим 
в процессе обучения обоих или единственного родителя, а также порядок работы и 
полномочия комиссии по рассмотрению вопросов о социальной поддержке  выше 
указанных категорий обучающихся в КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский 
техникум»  (далее - Техникум). 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ   

 

2.1 В данном положении используются следующие основные понятия:  

2.2.1 Дети–сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 
или единственный родитель. 

2.2.2 Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с: 

 отсутствием родителей или лишением их родительских прав;  
 ограничением их в родительских правах;  
 признанием родителей безвестно отсутствующими;  
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 недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися 
в лечебных учреждениях;  

 объявлением их умершими;  
 отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы;  
 нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений;  
 уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов;  
 отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 
учреждений;  

 иные случаи признания ребёнка оставшимся без попечения родителей в 
установленном законом порядке.  

2.2.3 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
 граждане в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в возрасте до 18 лет умерли оба, 

или единственный родитель;  
 граждане в возрасте от 18 до 23 лет, которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей. 
2.2.4   Опека и попечительство – форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и интересов:  

 опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; 
 попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 
2.2.5.   Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – предоставление им за время пребывания в соответствующем 
государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, 
приёмных родителей бесплатного питания, проживания в общежитии, комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, медицинского обслуживания или возмещение их полной 
стоимости. Примечание: при невозможности предоставления бесплатного питания, 
комплекта одежды и обуви, медицинского обслуживания производится возмещение их 
полной стоимости. 

3 ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

3.1 На полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке в Техникуме имеют право студенты, являющиеся детьми-
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сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, а также 
студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя (кроме 
студентов-иностранных граждан и лиц без гражданства, которые обучаются за счет 
краевых бюджетных ассигнований, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством РФ, или это предусмотрено международными договорами РФ, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение). 

3.2 Полное государственное обеспечение предоставляется студентам независимо от 
получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении их в брак. 

3.3 Детям-сиротам и лицам из их числа полное государственное обеспечение 
предоставляется со дня зачисления в Техникум до окончания обучения (отчисления). 

3.4 Детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа полное 
государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в Техникум до 
окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по 
которому оно было назначено. 

3.5 Студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного 
родителя, полное государственное обеспечение назначается с момента обращения до 
окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по 
которому оно было назначено. 

3.6 Полное государственное обеспечение прекращается в случае нахождения в 
академическом отпуске, за исключением случаев, установленных пунктом 3.7 настоящего 
Положения. 

3.7 Полное государственное обеспечение за детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, а также студентами, 
потерявшими в процессе обучения обоих или единственного родителя, сохраняется на 
весь период нахождения их в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком по достижении им 
возраста трех лет.  

3.8  Наряду с полным  государственным обеспечением детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и студентам, потерявшим в 
процессе обучения обоих или единственного родителя, выплачивается социальная 
стипендия (приложение 1)  и сохраняется за ними в случаях, установленных пунктом 3.7 

настоящего Положения, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей (согласно Положению о стипендиальном обеспечении  и 
других формах социальной поддержки студентов Техникума). 

3.9 Студенты из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лица из их числа имеют право претендовать на получение государственной 

(краевой) академической стипендии на общих основаниях. 
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3.10 Размер государственной (краевой) академической стипендии, выплачиваемой 
студентам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лицам из их числа, увеличивается на 50 процентов от минимального размера 
академической (краевой) стипендии (приложение 1).   

3.11 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа и 
студенты, потерявшие в процессе обучения обоих или единственного родителя, 
обеспечиваются бесплатным проездным билетом на внутрирайонном муниципальном 
транспорте (кроме такси).  

3.12 Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа и студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного родителя, 
оплачивается проезд к месту нахождения закрепленного жилья и обратно к месту учебы 
один раз в год в размере фактической стоимости билетов. 

3.13 При отсутствии общежития студентам из категории детей-сирот, детей, 
оставшихся  

без попечения родителей, лицам из их числа, а также студентам, потерявшим в 
процессе обучения обоих или единственного родителя, предусматривается ежемесячная 
компенсационная выплата за проживание в виде материальной помощи из средств 
стипендиального фонда (приложение 1).    

3.14 Выплаты, предусмотренные на питание детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа и студентам, потерявшим в процессе обучения 
обоих или единственного родителя (приложение 1), осуществляются ежемесячно, 

согласно нормам, установленным учредителем.    

3.15 Выплаты, предусмотренные на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа и студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или 
единственного родителя, в сумме составляют три социальных месячных стипендии 

(приложение 1) и осуществляются в течение учебного года. 
3.16 Выплаты, предусмотренные на приобретение одежды детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и студентам, потерявшим в 
процессе обучения обоих или единственного родителя (приложение 1), распределяются 
равномерно в течение года и осуществляются ежемесячно согласно нормам, 
установленным учредителем. 
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4 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1 Ответственный секретарь Приемной комиссии Техникума формирует и 
представляет в комиссию по рассмотрению вопросов о социальной поддержке детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее – Комиссия) 
списки и документы обучающихся выше указанной категории, зачисленных на первый 
курс обучения в Техникум. 

4.2 При зачислении в Техникум студент, относящийся к категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, должен быть осведомлен 
(под подпись) об отсутствии общежития в образовательном учреждении. 

4.3 При передаче документов из Приемной комиссии составляется акт приема-

передачи в двух экземплярах, один экземпляр которого хранится в учебной части, второй 
- у секретаря Комиссии. 

4.4 При зачислении в техникум студент, относящийся к категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также студент, 
потерявший в процессе обучения обоих или единственного родителя, подает на имя 
директора Техникума заявление о предоставлении ему гарантий, установленных 
настоящим Положением.  

4.5  К заявлению студента прилагаются следующие документы: 
 свидетельство о рождении; 
 копия паспорта (2,3,5 стр.). 
4.5.1 Документы, подтверждающие отсутствие родителей (копии должны быть 

заверены нотариально):   
  копии свидетельств о смерти родителей (родителя);  
  копия решения суда о лишении родительских прав/ о признании родителей 

(родителя) недееспособными/ о признании родителей (родителя) ограниченно 
дееспособными/ о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими/ о 
признании родителей (родителя) умершими;  

  справка из полиции о розыске родителей (родителя) - обновляется ежегодно;  
  справка о нахождении родителей (родителя) в местах лишения свободы 

(обновляется ежегодно);  
  справка из отдела ЗАГС о том, что отец записан со слов матери. 
4.6 Для формирования личного дела детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа в Комиссию дополнительно предоставляются:  
4.6.1 Постановление об установлении опеки/попечительства либо о направлении в 

государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей (предоставляется муниципальным органом опеки и попечительства или 
законным представителем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

4.6.2 Справка о наличии (отсутствии) закрепленного жилья; 
4.6.3 Адреса и контактные телефоны обучающегося, его законного представителя 

либо руководителя образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, муниципального органа опеки и попечительства. 

4.7 Комиссия проверяет документы, предоставленные на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, рассматривает заявление студента 
в пятидневный срок и выносит решение о постановке студента (либо о мотивированном 
отказе) на полное государственное обеспечение. 

4.8 На основании протокола заседания Комиссии издается приказ директора о 
постановке на полное государственное обеспечение и предоставлении дополнительных 
гарантий по социальной поддержке студентам выше указанных категорий. 

4.9 Приказ является основанием для осуществления выплат ежегодного пособия на 
одежду, обувь и инвентарь, на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, ежемесячной денежной компенсации на питание, бесплатный проезд 
на муниципальном транспорте (или денежная компенсация), а также до места 
нахождения закрепленного жилья и обратно к месту учебы один раз в год, 
единовременного денежного пособия при выпуске из Техникума. 

4.10 В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату статуса, 
студент из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязан в трехдневный 
срок сообщить об этом Комиссии в письменном виде. 

4.11 Снятие студента с полного государственного обеспечения осуществляется 
приказом директора с момента принятия соответствующего решения Комиссией. 

4.12 За лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также за студентами, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в 
случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное 
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

5   Порядок работы и полномочия комиссии 

5.1 В состав Комиссии входят юрисконсульт, заместитель директора по 
воспитательной работе, заведующий отделением образовательного учреждения. 

5.2  Председатель руководит работой Комиссии, координирует ее деятельность по 
осуществлению социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в соответствии с законодательными актами в отношении 
данной категории обучающихся. 
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5.3 Секретарь Комиссии оформляет протоколы, выписки из протоколов заседаний 
Комиссии, оповещает членов Комиссии о предстоящих заседаниях, обеспечивает их 

своевременное проведение. 

5.4  Направления работы Комиссии: 
5.4.1 Сбор, учет, регистрация заявлений и других документов обучающихся из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
студентов, потерявших в процессе обучения единственного или обоих родителей; 

5.4.2 Организация и контроль процесса информирования детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, студентов, потерявших в процессе 
обучения единственного или обоих родителей о работе Комиссии и перечне социальных 
льгот, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством; 

5.4.3 Организация контроля наличия (отсутствия) закрепленного жилья, признания 
нуждающимися в жилье и постановки на регистрационный учет детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, студентов, потерявших в процессе 
обучения единственного или обоих родителей, в соответствии с действующим 
законодательством; 

5.4.4 Организация контроля осуществления социальных выплат и других форм 
социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, а также студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или 
единственного родителя; 

5.4.5 Организация проведения заседаний Комиссии, оформление протоколов, 
выписок из протоколов заседаний Комиссии, подготовка отчетов о работе Комиссии, 
решение иных организационных вопросов деятельности Комиссии. 

5.5 Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в два 
месяца и отвечает за всестороннее изучение вопросов, связанных с предоставлением 
полного государственного обеспечения и других форм социальной поддержки студентам. 
Все решения Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии, которые 
подписываются председателем и секретарем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
 

О видах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

1. Нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем на обучающегося: 
 1 курс – 52 000 руб. 
 2 курс – 23 000 руб. 
 3 курс – 43 000 руб. 
 4 курс – 22 000 руб. 

2. Норма выплат при выпуске – 49 500 руб. плюс 500 руб. (единовременное денежное 
пособие). 

3. Нормы на питание – 239 руб. в день (с увеличением нормы на 10 % в летний период (до 
90 дней), воскресные и праздничные дни – 262,90 руб.). 

4. Компенсационные выплаты на питание – 4,85 руб. в день. 
5. Нормы выплат на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей – 

2737.50 руб. (трехмесячная социальная стипендия). 
6. Оплата полной стоимости проезда к месту проживания и обратно во время каникул (1 

раз в год) – по представлению проездных билетов. 
7. Бесплатный проезд по маршруту Степное Озеро – Благовещенка не предусмотрен из-за 

отсутствия в районе муниципального транспорта. 
8. Социальная стипендия – 912,50 руб. (выплачивается ежемесячно). 
9. Академическая стипендия - 912,50 руб. (на 50% выше обычной), выплачивается 

ежемесячно обучающимся, окончившим семестр на «хорошо», «хорошо» и «отлично». 
Студентам, имеющим по итогам семестра удовлетворительные оценки, академическая 
стипендия не выплачивается. 

10. Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 19.12.2005 г. № 713 «О 
мерах социальной поддержки студентов учреждений ВПО и СПО Алтайского края»  
(с изменениями от 17.11. 2008 г.) – 150 руб. в месяц (перечисляется на расчетный счет 
студента из Края). 

11. Компенсационная выплата за проживание - 450 руб. в месяц, предусмотрена тем, кто 
проживает на съемных квартирах (осуществляется два раза в год по семестрам). 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ  

ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

РАЗРАБОТАНО     

Заместитель директора по ВР                                                _________Т.Н. Козякова 

 

 

СОГЛАСОВАНО  
ответственный за СК техникума                                          _________ А.К. Устюжанинова  

Главный бухгалтер                                                                 __________ Ю.В Лазаренко 

Юрисконсульт                                                                         _________Т.В. Эйзель 

 

РАССМОТРЕНО 

 

  

 

 

 

 

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ           
 

    23.12.2018 г.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания  
Совета техникума 

от  23.12.2018 г.   № 2   



 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей  

ЛНА-01/04 -2019 

 

Версия 4.0  Страница 12 из 14 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
 

Положение о полном государственном обеспечении  
и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей,  
а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

 

ЛПА 01/04-2018 

 

№ п/п ФИО, должность   Подпись  Дата Примечания 

1. Зырянова Л.Р.     

2. Бондаренко Т.А.    

3. Гамаюнова О.В.    

4. Гребенюк Н.И.    

5. Гришина Л.С.      

6. Грищенко Н.А.    

7. Гудкова И.С.     

8. Димакова Г.Л.    

9. Качанова И.А.    

10. Козякова Т.Н.    

11. Коновалова Т.С.    

12. Котов И.А.    

13. Кузеванова А.А.    

14. Луцкая А.А.    

15. Онищенко В.В.    

16. Останко Е.А.    

17. Падалко Е.А.,    

18. Потапова Н.В.    

19. Слюсарева Т.И.     

20. Умрихин С.И.    

21. Устюжанинова А.К.    

22. Утенков А.А.     

23. Чала Г.В.    

24. Шелехова О.Г.    

25. Фридрих Л.И.    
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ 

Положение о конкурсе «Лучшая учебная группа» 

ЛПА 01/04-2018 

Номер версии: 3.0 

Ответственный за СМК: 
Дата выпуска: 

 

Номер 
экземпляра 

Электронная 
версия 

Получение документа 

ФИО, должность Подпись/ расшифровка Дата 
получения 

Бумажн. версия/  
№  (эл.версии) 

Директор   

№ 2 Зам.директора по УР   

№ 3 Зам.директора по ВР   

№ 4 Зав. ПП   

№ 5 Зав. отделением   

№ 6 Председатель ЦК ОГ и 
СЭД 

  

№ 7 Председатель ЦК ОПД   

№ 8 Председатель ЦК ПМ 
«Фармация» 

  

№ 9 Председатель ЦК ПМ 
«Сестринское дело» 

  

    

 

Рассылку произвел:             _______________           А.К. Устюжанинова   
                                                            (должность)                                                  /ФИО/ 

Дата:  «____»  _______________ 20  г. 
 

Документ изъят 

Основание: ___________________________    _______________________      
         должность                                                                                                 подпись     /ФИО/ 

 

Дата    «____»   _______________  20   г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 
изменения 

№ пункта Основание 
для внесен 
изменений 

Подпись 
отв. 

Расшифровка 
подписи 

Дата 
введения 

изменения 
в действие 

измененного нового изъятого 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


