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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы по социальной поддержке детей-сирот и 

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

 
1 Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение  об организации социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, определяет порядок организации и 
осуществления мер по социальной поддержке в федеральном 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный индустриальный 
университет»  (далее СибГИУ) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих или единственного родителя, обучающихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета. 

1.2 Под мерами социальной поддержки в данном положении 
понимается зачисление на полное государственное обеспечение и 
предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке 
обучающихся, отнесенных к категориям детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц в возрасте от 18 до 
23 лет, потерявших в период обучения обоих или единственного 
родителя (далее – обучающиеся особой категории). 

1.3 Полное государственное обеспечение включает обеспечение 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем или возмещение их полной стоимости. 

Дополнительные гарантии включают: 
- государственную социальную стипендию;       



 3

- пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей; 

- выдачу при выпуске бесплатного комплекта одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования или предоставление денежной 
компенсации в размере, необходимом для приобретения указанных 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования; 

- единовременное денежное пособие при выпуске в размере не 
менее чем пятьсот рублей; 

- полное государственное обеспечение на период 
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 
беременности  и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3-х лет с сохранением государственной социальной 
стипендии; 

- бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы или денежную компенсацию затрат на проезд; 

- выделение жилого помещения (за счет средств субъектов РФ) и 
другие. 

1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 27.12.2012 г.; 
- Федеральным Законом «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» №159-ФЗ от 21.12.1996 г.; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации №659 
от 07.11.2005 г. «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 федеральных государственных 
образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и 
воспитывающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях - специальных профессиональных училищах открытого и 
закрытого типа и федеральном государственном учреждении 
«Сергиево Посадский детский дом слепоглухих Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию»; 

- руководящими документами Минобрнауки России и иными 
нормативными правовыми актами. 
 
2 Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

обучающихся особой категории и предоставления им 
дополнительных гарантий по социальной поддержке 

 
2.1  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей,  имеют преимущественное право на поступление в 
СибГИУ в пределах особой квоты на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета, если на момент поступления им не 
исполнилось 23 лет. 

2.1.1 Для поступления в пределах особой квоты дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны 
предоставить в приемную комиссию университета документы, 
подтверждающие их статус (Приложение А) в сроки, установленные 
Правилами приема в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет» на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. 

2.1.2 Ответственность за сверку документов, подтверждающих 
статус, несет ответственный секретарь приемной комиссии. 

2.1.3 Списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, зачисленных в университет на обучение за счет 
средств федерального бюджета по очной форме, ответственный 
секретарь приемной комиссии предоставляет в дирекции институтов и 
в отдел по внеучебной и социальной работе в срок до 1-го сентября 
текущего года с приложением копий документов, подтверждающих их 
статус. 

2.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принятые в СибГИУ на обучение по основным 
образовательным программам за счет средств федерального 
бюджета до достижения ими возраста 23 лет, а также обучающиеся от 
18 до 23 лет, потерявшие в период обучения обоих или единственного 
родителя, проходящие обучение за счет средств федерального 
бюджета, зачисляются на полное государственное обеспечение до 
конца обучения. 

2.2.1 Зачисление на полное государственное обеспечение 
обучающихся особой категории осуществляется приказом ректора 
университета, изданным на основании личного заявления 
обучающегося (Приложение Б). Для оформления заявления 
обучающийся обращается в отдел по внеучебной и социальной 
работе и представляет документы, подтверждающие его статус. 

2.2.2 Полное государственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке обучающимся особой категории, 
поступившим в магистратуру после окончания бакалавриата в 
СибГИУ, в том числе достигнувшим возраста 23 лет, предоставляются 
на основании соответствующего заявления обучающегося с 
приложением документов, подтверждающих его статус. 
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2.2.3 Зачисление на полное государственное обеспечение и 
предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке 
обучающимся особой категории, зачисленным в СибГИУ на первый 
курс по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета и оформившим в отделе по внеучебной и социальной работе 
соответствующее заявление с приложением документов, 
подтверждающих их статус, осуществляется с 1 сентября текущего 
года. Зачисление на полное государственное обеспечение и 
предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке 
обучающимся особой категории, предоставившим заявление с 
приложением документов, подтверждающих статус, в течение 
учебного года, осуществляется с даты подачи заявления. 

2.2.4 Зачисление на полное государственное обеспечение и 
предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке 
обучающихся, потерявших в период обучения обоих или 
единственного родителя, осуществляется с даты подачи 
соответствующего заявления обучающимся с приложением 
документов, подтверждающих его статус. 

2.3 В случае достижения обучающимися особой категории, 
проходящими обучение по очной форме по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета, возраста 23 лет за ними сохраняется право 
на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 
по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных 
лиц, до завершения обучения по таким образовательным программам. 

2.4 За обучающимися особой категории, находящимися в 
академическом отпуске по медицинским показаниям, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, сохраняется полное государственное 
обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия 

2.5 Снятие обучающегося с полного государственного 
обеспечения и прекращение предоставления дополнительных 
гарантий по социальной поддержке осуществляется автоматически с 
момента наступления основания: 

- отчисление из СибГИУ; 
- утрата статуса (в случае освобождения родителей от 

отбывания наказания в исправительных учреждениях, в случае 
усыновления студента и т.д.). 

2.6 Снятие обучающегося с полного государственного 
обеспечения и прекращение предоставления дополнительных 
гарантий по социальной поддержке при отчислении из университета 
по причине его окончания с выплатой пособия при выпуске и 
денежной компенсации на одежду, обувь, мягкий инвентарь, 
оборудование осуществляется приказом ректора на основании 
заявления обучающегося (Приложение В), заполненного в отделе по 
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внеучебной и социальной работе после защиты выпускной 
квалификационной работы. 

2.7 В случае предоставления обучающемуся академического 
отпуска за исключением случаев, установленных п. 2.4 настоящего 
Положения, выплаты по государственному обеспечению и 
предоставление дополнительных гарантии по социальной поддержке 
приостанавливаются. Выплаты возобновляются с момента выхода 
обучающегося из академического отпуска. 

2.8 В случае восстановления обучающегося, отчисленного из 
СибГИУ, как ранее обучавшегося, выплаты, предусмотренные 
государственным обеспечением, и предоставление дополнительных 
гарантий по социальной поддержке могут быть возобновлены с учетом 
требований закона. 

2.9 Учет обучающихся особой категории, мониторинг движения 
контингента обучающихся данной категории, подготовку приказов о 
зачислении на полное государственное обеспечение осуществляют 
работники отдела по внеучебной и социальной работе.  

  
3 Виды, порядок определения размера и назначения 

социальной поддержки обучающимся особой категории 
 
3.1 Обучающиеся СибГИУ, зачисленные на полное 

государственное обеспечение с предоставлением дополнительных 
гарантий по социальной поддержке, получают следующие виды 
социальной поддержки: 

- государственная социальная стипендия; 
- денежная компенсация на питание; 
- денежная компенсация затрат на приобретение одежды, 

обуви и мягкого инвентаря; 
- компенсация затрат на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, оборудования при выпуске; 
- единовременное денежное пособие при выпуске; 
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной 
государственной социальной стипендии; 

- компенсация затрат на проезд на городском, пригородном, 
внутрирайонном транспорте, к месту жительства и обратно к месту 
учебы; 

- бесплатное медицинское обеспечение; 
- бесплатное проживание в общежитиях Студенческого городка. 
3.2 Выплаты, указанные в п. 3.1 настоящего Положения (за 

исключением государственной социальной стипендии), 
осуществляются в пределах объема средств, предоставленных на 
финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств 
образовательных организаций, в отношении которых функции и 
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полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и 
науки Российской Федерации, в части материального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
очередной финансовый год. 

3.3 Выплаты государственной социальной стипендии 
осуществляются в рамках объема стипендиального фонда, 
доведенного Минобрнауки России на очередной финансовый год на 
основании заключенного Соглашения о порядке и условиях 
предоставления Субсидии на иные цели. 

3.4 Расчет размеров выплат осуществляет Финансово-
экономическое управление университета, исходя из фактически 
имеющихся средств, с учетом норм, предусмотренных 
Правительством Российской Федерации, и их денежной оценки, а 
также могут быть учтены денежные нормативы, используемые 
Минобрнауки России для расчета объемов средств, предоставляемых 
на финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств 
образовательных организаций, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и 
науки Российской Федерации, в части материального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При 
расчете размеров могут быть учтены данные Федеральной службы 
государственной статистики. 

3.5 Размеры выплат на текущий период, рассчитанные 
Финансово-экономическим управлением университета, утверждаются 
приказами ректора, подготовленными работниками отдела по 
внеучебной и социальной работе и согласованными с проректором по 
учебной работе – первым проректором, начальником Финансово-
экономического управления – главным бухгалтером, главным юристом 
университета с учетом мотивированного мнения профсоюзного 
комитета студентов и объединенного совета обучающихся. 

3.6 Размер государственной социальной стипендии 
устанавливается ученым советом университета и составляет 
полуторакратный размер государственной академической стипендии. 

3.7 Порядок начисления государственной социальной стипендии, 
компенсаций и пособий.  

3.7.1 Выплаты государственной социальной стипендии и 
денежной компенсации  на питание осуществляются ежемесячно не 
позднее 25-го числа текущего месяца на основании приказов ректора 
университета о зачислении обучающихся особой категории на полное 
государственное обеспечение и предоставлении дополнительных 
гарантий по социальной поддержке обучающимся, в пределах 
фактически имеющихся средств, предоставленных Минобрнауки 
России. 
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3.7.2 Выплаты денежной компенсации на приобретение одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, ежегодного пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей осуществляются 
единовременно на начало каждого учебного года не позднее 25 
декабря на основании приказов ректора университета, в пределах 
фактически имеющихся средств, предоставленных Минобрнауки 
России. 

3.7.3 Выплата компенсаций за проезд на городском, 
пригородном транспорте, за проезд до места жительства от места 
учебы иногородним студентам осуществляется 1 раз в квартал на 
основании приказов ректора, в пределах фактически имеющихся 
средств, предоставленных Минобрнауки России. 

3.7.4 Выплата денежной компенсации на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, оборудования и единовременного пособия 
выпускникам осуществляется однократно после защиты выпускных 
квалификационных работ не позднее 25 августа на основании приказа 
ректора в соответствии со списками обучающихся особой категории, 
защитивших выпускные квалификационные работы, подготовленными 
институтами по форме (Приложение Г), заверенными директорами 
институтов и представленными в отдел по внеучебной и социальной 
работе. 

3.7.5  Подготовку приказов о выплате пособий и компенсаций 
осуществляют работники отдела по внеучебной и социальной работе 
по согласованию с проректором по учебной работе – первым 
проректором, начальником Финансово-экономического управления – 
главным бухгалтером, главным юристом университета. 

 
 

Положение разработано комиссией в составе: 
 
Проректор по УР –  
первый проректор, доцент     А.В. Феоктистов 
 
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер   С.А. Воротников 
 
Начальник ОВиСР      Е.Н. Мамаева 
 
Директор ИЭиМ, доцент     И.Ю. Кольчурина 
 
Главный юрист       М.Ю. Акст  

 
 
 
 
 



 9

Приложение А 
 

Перечень документов, необходимых для зачисления на полное 
государственное обеспечение и предоставления дополнительных гарантий 

по социальной поддержке 
 

1. Для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот: 
- копия паспорта со страницей, где указана прописка; 
- копия свидетельства о рождения; 
- копия свидетельства о смерти матери; 
- копия свидетельства о смерти отца (при наличии); 
- справка о рождении (форма №25) с указанием, что отец в 

свидетельстве о рождении записан со слов матери / копия удостоверения 
матери-одиночки (в случае смерти единственного родителя); 

- копия приказа об установлении опеки/попечительства (в случае, 
если была установлена опека/попечительство); 

- копия документа о создании приемной семьи (в случае проживания 
в приемной семье); 

- справка воспитанника государственного учреждения (детского 
дома) (в случае, если студент являлся воспитанником гос. учреждения). 

 
2. Для детей, оставшиеся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей, оставшихся без попечения родителей: 
- копия паспорта со страницей, где указана прописка; 
- копия свидетельства о рождении; 
- копия решения суда о лишении родительских прав одного или 

обоих родителей; 
- копия документа о признании безвестно отсутствующим одного или 

обоих родителей (в случае признания безвестно отсутствующим одного или 
обоих родителей); 

- копия свидетельства о смерти одного из родителей (в случае 
смерти одного из родителей); 

- справка о рождении (форма №25) с указанием, что отец в 
свидетельстве о рождении записан со слов матери / копия удостоверения 
матери-одиночки (в случае лишения родительских прав или признании 
безвестно отсутствующим единственного родителя); 

- копия приказа об установлении опеки/попечительства (в случае, 
если была установлена опека/попечительство); 

- копия документа о создании приемной семьи (в случае проживания 
в приемной семье); 

- справка воспитанника государственного учреждения (детского 
дома) (в случае, если студент является воспитанником гос. учреждения).  
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Приложение Б 
 

Форма заявления о зачислении на полное государственное 
обеспечение и предоставление дополнительных гарантий по 

социальной поддержке 
 

 
Ректору СибГИУ,  
профессору Е.В. Протопопову           
                                                                                                                                                            

___________________________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
                                (Ф.И.О. полностью)                                                                                               

студента (ки) группы________________ 
                        
__________________________________ 

(институт) 
Конт. телефон______________________ 
 
 

заявление. 
 

Прошу зачислить меня на полное государственное обеспечение и 
предоставить дополнительные гарантии по социальной поддержке, поскольку 
отношусь к категории 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

Прилагаю следующие документы, подтверждающие статус: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата_____________                                                                 Подпись____________ 
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Приложение В 
 

Форма заявления о выплате компенсации на приобретение одежды, 
обуви, мягкого  инвентаря, оборудования и пособия при выпуске 

 
Ректору СибГИУ,  
профессору Е.В. Протопопову           
                                                                                                                                                            

___________________________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
                                (Ф.И.О. полностью)                                                                                                              

студента (ки) группы________________ 
                        
__________________________________ 

(институт) 
Конт. телефон______________________ 

 
 

заявление. 
 

Прошу выплатить мне компенсацию на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря, оборудования и пособие при выпуске в связи с окончанием 
университета, так как отношусь к категории_________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Продолжение обучения в магистратуре СибГИУ_____________________ 

планирую/не планирую 
 

О получении компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования и пособия при выпуске однократно информирован. 

 
 
 

 
 
Дата____________    Подпись__________________ 
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Приложение Г 
 

Форма для представления списков обучающихся особой категории, 
защитивших выпускные квалификационные работы 

 
Список обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших родителей в период обучения, 
защитивших выпускные квалификационные работы 
Институт___________________________________ 

 

№ п/п Ф.И.О. Группа  Дата защиты 

    

 
 

Директор института     _____________   _______________ 
            подпись                Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


