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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о социальной поддержке студентов-сирот разработано с учетом
положений:
- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2017 № 1066 «Об
утверждении Правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 1116 «Об
утверждении Правил 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 по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 1117 «Об
утверждении норм и правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а
также норм и правил обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств
федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и воспитывались, бесплатным
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 343 «Об
утверждении нормативов затрат на обеспечение дополнительных гарантий прав на образование
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обещающихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального
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бюджета, также выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета, - детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
соответствии с пунктами 4,5,7 и 9 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
методики расчета объемов финансового обеспечения указанных дополнительных гарантий и о
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 №
1117»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О
формировании стипендиального фонда».
1.2. Положение устанавливает единый порядок и условия зачисления на полное
государственное обеспечение и прекращения полного государственного обеспечения,
обеспечения дополнительных гарантий по социальной поддержке студентов-сирот.
1.3. Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях
Университета, в т.ч. филиалах.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими,
установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в
местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершения преступлений,
уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель
или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения
родителей в установленном законом порядке;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или
единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих
родителей и имеют право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя –
лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период обучения умерли оба или единственный
родитель;
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выпускники - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые завершат обучение в
очередном финансовом году;
студенты-сироты
(обучающиеся,
курсанты)
–
обобщенное
название
вышеперечисленных категорий.
2. Полное государственное обеспечение
2.1. Полное государственное обеспечение в ФГБОУ ВО «СГУВТ» (далее - Университет)
включает:
- бесплатное питание (или возмещение на основании заявления студента его полной
стоимости за каждый календарный день года в соответствии с нормативами, установленными
Минобрнауки России);
- предоставление бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря (или
возмещение на основании заявления студента его полной стоимости в соответствии с
нормативами);
- проживание в студенческом общежитии без взимания платы за пользование жилым
помещением (т.е. за наем) в течение всего периода обучения;
- бесплатное медицинское обслуживание (в течение всего периода обучения) в
медицинских организациях государственной (муниципальной) системы здравоохранения,
помощь в прохождении диспансеризации.
2.2. На полное государственное обеспечение зачисляются студенты-сироты, обучающиеся
в Университете по очной форме обучения по основным образовательным программам высшего
образования и программам среднего профессионального образования за счет средств
федерального бюджета.
2.3. Право на полное государственное обеспечение имеют студенты-сироты в случае:
а) зачисления в Университет в порядке приема в соответствии с правилами приема;
б) зачисления в Университет в порядке восстановления до достижения ими возраста 23 лет;
в) зачисления в Университет в порядке перевода из другой образовательной организации;
г) потери обоих родителей или единственного родителя в период обучения;
д) перехода с платного обучения на бесплатное в период обучения.
2.4. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам-сиротам независимо
от получаемых ими пенсий, пособий и алиментов с момента зачисления на обучение в
Университет (восстановления на обучение) и до окончания обучения (с даты отчисления), либо
до момента прекращения действия основания, по которому оно было назначено (утраты
льготного статуса).
2.5. Студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение со дня возникновения
оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения и до
завершения обучения.
2.6. Студенты-сироты, которые при зачислении на обучение в Университет,
восстановлении в нем не представили документы, указанные в пункте 2.8.1. настоящего
Положения, зачисляются на полное государственное обеспечение со дня обращения, но не
более чем за 3 месяца до дня такого обращения, и до завершения обучения по основным
профессиональным образовательным программам.
2.7. При предоставлении студентам-сиротам 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 полное
государственное обеспечение.
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2.8. Условия зачисления на полное государственное обеспечение:
2.8.1. Студенты-сироты представляют в Университет:
✓ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (копия);
✓ свидетельство о рождении (копия);
✓ справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства
несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного,
достигшего 18-летнего возраста, содержащая реквизиты документов,
свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей
(единственного родителя) (подлинник);
✓ документы, подтверждающие отсутствие родителей:
- свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца) (копия);
- решение суда о признании матери (отца) умершей (им) (копия);
- справку о рождении (из органа ЗАГС), подтверждающая, что сведения об отце ребенка
внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери (копия);
- решение суда о лишении (ограничении) родительских прав (копия);
- решение суда о признании матери (отца) безвестно отсутствующей (им) (копия);
- решение суда о признании гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным)
(копия);
- иные документы, подтверждающие факт сиротства либо отсутствия попечения
единственного или обоих родителей;
✓ справку с прежнего места учебы в другом образовательном учреждении о том,
производилась ли в год прекращения обучения выплата денежного пособия и
денежной компенсации взамен комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, иных
гарантий (для обучающихся, являющихся выпускниками других учебных
заведений, либо зачисленных в Университет в порядке перевода из других
образовательных учреждений) (подлинник);
✓ постановление администрации муниципального образования (субъекта РФ) о
назначении опекуна (попечителя) (для несовершеннолетних студентов-сирот)
(копия).
2.8.2. Студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, представляют в Университет копии следующих документов:
- свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца) (копия);
- решение суда о признании матери (отца) умершей (им) (копия);
- справку о рождении, подтверждающую, что сведения об отце ребенка внесены в запись
акта о рождении на основании заявления матери (подлинник).
2.8.3. Копии указанных документов, за исключением документов в отношении которых
требуется подлинник, представляются в деканат факультета (учебную часть института,
училища) при наличии оригиналов этих документов. На копиях документов обучающийся
делает письменную отметку, свидетельствующую о том, что подлинник документа хранится у
него на руках.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у студентов, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, Университет оказывает им содействие
в получении таких документов.
2.8.4. Зачисление на полное государственное обеспечение производится приказом ректора
Приложение 1 к Положению) на основании личного заявления студента (его законного
представителя (попечителя), если обучающийся несовершеннолетний) (приложения 2 и 3 к
Положению).
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Личное заявление обучающегося о зачислении его на полное государственное
обеспечение с приложенными к нему документами-основаниями хранится в личном деле
обучающегося в соответствующем структурном подразделении.
2.8.5. В случае, если студент-сирота является несовершеннолетним ответственный за
работу с сиротами в течение трех рабочих дней обязан уведомить попечителя о зачислении
опекаемого на полное государственное обеспечение в образовательную организацию (выдать
копию приказа о зачислении) для предоставления сведений в орган опеки и попечительства.
Попечитель предоставляет в Университет решение органа опеки и попечительства о
прекращении ему выплаты денежных средств на содержание подопечного не позднее одного
месяца с момента зачисления подопечного на полное государственное обеспечение в
образовательное учреждение. В случае непредоставления попечителем указанного решения
органа опеки и попечительства, Университет вправе принять решение о снятии обучающегося с
полного государственного обеспечения.
2.9. Полное государственное обеспечение (выплата компенсации) прекращается в случаях:
- прекращения образовательных отношений в связи с отчислением (в т.ч. досрочно) из
Университета, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»;
- возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату льготного статуса в
соответствии со случаями, предусмотренными законодательством РФ;
- предоставления академического отпуска по семейным обстоятельствам;
- призыва на военную службу.
2.9.1. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату обучающимся
льготного статуса, обучающийся обязан в трехдневный срок сообщить об этом декану
факультета (директору института), начальнику училища в письменном виде. Декан факультета
(директор института), начальник училища готовит проект приказа о снятии обучающегося с
полного государственного обеспечения.
Прекращение полного государственного обеспечения обучающегося оформляется
приказом ректора с момента утраты льготного статуса либо с даты отчисления обучающегося.
2.9.2. Декан факультета (директор института), начальник училища обеспечивают
своевременное предоставление информации и документов об утрате льготного статуса
обучающимся.
3. Дополнительные гарантии по социальной поддержке
3.1. Обеспечение выпускников из числа студентов-сирот бесплатным комплектом одежды,
обуви, мягким инвентарем и оборудованием:
3.1.1. Выпускники обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем и оборудованием не позднее дня, следующего за днем прекращения
образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из Университета, в связи с
завершением обучения.
По заявлению выпускника ему предоставляется единовременная денежная компенсация
на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования.
3.1.2. Выпускники не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем и оборудованием (не выплачивается денежная компенсация) в случае, если
указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации для детей- сирот,
учреждений открытого и закрытого типа, организации, осуществляющей образовательную
деятельность, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
3.1.3. Университет вправе запросить в организации, в которой ранее обучался и (или)
воспитывался выпускник, информацию о предоставлении ему при выпуске бесплатного
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комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования или выплате денежной
компенсации в случае, если выпускником такая информация не представлена самостоятельно.
3.1.4. Выпускникам выплачивается единовременное денежное пособие по нормам,
утвержденным Минобрнауки РФ.
3.2. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей:
3.2.1. Пособие выплачивается студентам-сиротам в размере 3-месячной государственной
социальной стипендии.
3.2.2. Пособие выплачивается студентам-сиротам на основании заявления со дня
зачисления на обучение в Университет, восстановления в нем и до завершения обучения.
Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, пособие
выплачивается со дня возникновения оснований для выплаты пособия, но не более чем за 3
месяца до дня обращения за выплатой пособия, и до завершения указанными лицами обучения.
При прекращении образовательных отношений досрочно в связи с отчислением из
Университета по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», выплата пособия прекращается со дня издания приказа об отчислении.
3.3. Обеспечение бесплатным проездом:
3.3.1. Компенсация оплаты проезда на городском общественном транспорте (кроме такси).
3.3.2. Возмещение оплаты проезда на пригородном общественном транспорте.
3.3.3. Возмещение расходов, связанных с проездом один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы.
3.4. Назначение и выплата государственной социальной стипендии:
3.4.1. Студентам-сиротам назначается государственная социальная стипендия в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 и Порядком назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам и курсантам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся
по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, принятым
Ученым советом Университета и утвержденным ректором Университета 16.02.2017.
3.4.2. Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается
студенту-сироте, если он обучается на первом или на втором курсе, имеет по итогам
промежуточной аттестации (сессии) оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или
«отлично» и «хорошо».
3.4.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту-сироте по его личному
заявлению со дня предоставления в Университет документов, указанных в пунктах 2.8.1., 2.8.2
настоящего Положения, до окончания обучения.
3.4.4. Нахождение студента-сироты в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекращения выплаты государственной социальной стипендии.
3.4.5. Назначение государственной социальной стипендии производится не зависимо от
того, зачислен ли студент-сирота на полное государственное обеспечение.
3.4.6. Решение о назначении и выплате государственной социальной стипендии
оформляется приказом ректора Университета (по головному вузу), приказами директоров
институтов (по филиалам).
3.5. Дополнительные гарантии по социальной поддержке распространяются на студентовсирот вне зависимости от их нахождения/не нахождения полном государственном обеспечении
в Университете.
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4. Порядок и условия выплат студентам-сиротам
4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Положения,
осуществляется за счет бюджетных средств на исполнение публичных обязательств в части
материального обеспечения студентов-сирот в пределах доведенных учредителем лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий год.
4.2. Выплаты студентам-сиротам производятся на основании приказа ректора путем
перечисления в безналичной форме на расчетные счета студентов в учреждениях банков (на
которые перечисляется в т.ч. стипендия).
4.3. Размер компенсации расходов по обеспечению питанием в сутки студентов-сирот
утверждается приказом ректора на календарный год.
Срок выплаты денежной компенсации расходов на питание – не позднее 30 числа (в
феврале – 28 числа) ежемесячно.
4.4. Размер компенсации расходов по ежегодному обеспечению одеждой, обувью и
мягким инвентарем утверждается приказом ректора на календарный год.
Компенсация расходов по ежегодному обеспечению одеждой, обувью и мягким
инвентарем выплачивается не позднее 30 числа (в феврале – 28 числа) ежемесячно в равных
долях (1/12).
4.5. Размер единовременной денежной компенсации выпускнику на приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования устанавливается Университетом исходя из
нормативов, установленных Постановлением Правительства от 28.03.2019 № 343 в пределах
выделенного финансирования.
Денежная компенсация перечисляется выпускнику не позднее дня, следующего за днем
прекращения образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из
Университета в связи с завершением обучения.
4.6. Размер ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей утверждается приказом ректора на учебный год.
Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
осуществляется не позднее двух месяцев с начала учебного года.
Обучающимся, находящимся в академических отпусках, данное пособие не
выплачивается.
4.7. Размер компенсации оплаты проезда на городском общественном транспорте (кроме
такси) утверждается приказом ректора на календарный год.
Срок выплаты денежной компенсации расходов на проезд на городском транспорте – не
позднее 30 числа (в феврале – 28 числа) ежемесячно.
4.8. Возмещение оплаты проезда на пригородном общественном транспорте производится
при предъявлении проездных документов (билетов) один раз в течение месяца, следующего за
месяцем проезда, на основании личного заявления студента.
4.9. Возмещение расходов, связанных с проездом один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы, производится в случае проезда:
- железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в плацкартных вагонах
в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения;
- воздушным транспортом - самолетами в салоне экономического класса;
- морским транспортом - на местах IV категории кают судов транспортных линий;
- водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных маршрутов;
- автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных перевозок в
городском, пригородном и междугородном сообщении.
В том числе производится возмещение расходов за пользование постельными
принадлежностями, за комплекс услуг, включаемых в стоимость плацкарты, а также
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возмещаются установленные на транспорте дополнительные платы и сборы (за исключением
добровольного страхового сбора, а также других дополнительных услуг, направленных на
повышение комфортности пассажиров, в том числе изменение классности проездного
документа (билета), расходов, связанных с доставкой проездных документов (билетов),
переоформлением проездных документов (билетов) по инициативе пассажира, доставкой
багажа, сдачей проездного документа (билета) в связи с отказом от поездки (полета) или
опозданием на поезд, самолет, автобус)
Возмещение производится при предъявлении в Университет проездных документов
(билетов) в течение месяца, следующего за месяцем проезда, и личного заявления студента
(приложение 4 к Положению).
5. Заключительные положения
5.1. Декан факультета (директор института), начальник училища или лицо, исполняющее
его обязанности, обеспечивает своевременное предоставление информации и документовоснований о постановке обучающихся на полное государственное обеспечение в бухгалтерию
Университета в целях своевременности осуществления установленных выплат.
5.2. Декан факультета (директор института), начальник училища несут ответственность в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, за
несвоевременное предоставление информации и документов-оснований о зачислении на полное
государственное обеспечение обучающихся в бухгалтерию Университета, которое может
привести к нарушениям бюджетного законодательства Российской Федерации.
5.3. Сроком введения в действие настоящего Положения считать дату утверждения
положения ректором Университета.
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Приложение № 1 к Положению
о социальной поддержке студентов-сирот

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
(ФГБОУ ВО «СГУВТ»)
ПРИКАЗ
«__ »

202__ г.

№
Новосибирск

О зачислении на полное

 государственное обеспечение



студента (курсанта) из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Положением о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по
основным образовательным профессиональным программам за счет средств федерального
бюджета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Сибирский университет водного транспорта», принятым Ученым советом и
утвержденным ректором «_______»___________2022 г., на основании личного заявления
обучающегося, п р и к а з ы в а ю :
1.
Зачислить
на
полное
государственное
обеспечение
с
«____»____________202___г. и до окончания обучения___________________________________
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

студента (курсанта) _____________________________________, группы______________,
специальности______________________________, в связи с имеющимся у него статусом
__________________________________________________________________________________.
(указать статус)

2. Начальнику учебно-методического управления обеспечить хранение в личных делах
обучающегося документов, являющихся основаниями для постановки на полное
государственное обеспечение.
3. Главному бухгалтеру обеспечить соответствующие выплаты обучающемуся,
указанному в пункте 1 настоящего приказа.
Ректор
В пункте 1 приказа при необходимости указываются несколько студентов-сирот

Т.И. Зайко
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Приложение № 2 к Положению
о социальной поддержке студентов-сирот

Ректору ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Зайко Т.И.
от обучающегося
Ф.И.О.______________________________
наименование факультета (института)
____________________________________
направление подготовки
___________________________________
курс____, номер группы ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении на полное государственное обеспечение
Прошу
зачислить
меня
на
полное
государственное
обеспечение
с
«___»__________20____, в связи с тем, что я отношусь к категории:
 детей-сирот;
 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.
В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» прошу предоставлять полное государственное обеспечение - питание,
комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, проезд - в виде компенсации их стоимости.
Прошу осуществлять иные выплаты в соответствии с дополнительными гарантиями по
социальной поддержке.
Прилагаю следующие подтверждающие документы (копии/подлинники):
1)
2)
3)
Дата
Декан факультета
(директор института, начальник училища)

Подпись
Подпись*

*Заявление студента визирует декан факультета (директор института, начальник училища)
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Приложение № 3 к Положению
о социальной поддержке студентов-сирот

Ректору ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Зайко Т.И.
от
Ф.И.О.______________________________,
являющегося законным представителем
обучающегося
Ф.И.О.______________________________
наименование факультета (института)
____________________________________
направление подготовки
___________________________________
курс____, номер группы ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении на полное государственное обеспечение
Прошу зачислить моего подопечного____________________________ на полное
государственное обеспечение с «___»__________20____, в связи с тем, что он относится к
категории:
 детей-сирот;
 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.
В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» прошу предоставлять полное государственное обеспечение - питание,
комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, проезд - в виде компенсации их стоимости.
Прошу осуществлять иные выплаты в соответствии с дополнительными гарантиями по
социальной поддержке.
Прилагаю следующие подтверждающие документы (копии/подлинники):
1)
2)
3)
Дата
Декан факультета
(директор института, начальник училища)

Подпись
Подпись*

*Заявление студента визирует декан факультета (директор института, начальник училища)
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Должность
Проректор по экономике

Ф.И.О.
Шикова Е.В.

Проректор по учебной работе

Григорьев А.В.

Начальник управления по социальной и воспитательной
работе

Шапиро С.А.

Разработал

Должность
Начальник юридического отдела

Нормоконтроль Директор института «Морская академия»

Ф.И.О.
Гордеева Т.Ю.
Мочалин К.С.

Дата, подпись

Дата, подпись
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Дата

