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. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Ф ГБО У  ВО Красноярский ГЛ У  
(в дальнейшем Положение) определяет порядок социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно 
Федеральному Закону от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Постановлению Правительства РФ  от 18 сентября 
2017 г. № 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 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, 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», 
Постановлению Правительства РФ  от 18 сентября 2017 г. №  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
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обучения но основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств федерального бюджета». Постановлению Правительства РФ  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»

1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся в государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, а также обучающиеся, потерявшие в период 
обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного 
учреждения.

В период обучения по очной форме в Ф ГБО У  ВО Красноярский ГА У  
за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также обучающимися, 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 при получении 
профессионального образования до окончания обучения в указанных 
образовательных учреждениях.

1.3. Полное государственное обеспечение, подразделяется:
- компенсация расходов на питание;
- ежегодное пособие на приобретение комплекта учебной литературы и 

письменных принадлежностей;
- компенсация на приобретение (пополнение) одежды, обуви и мягкого 

инвентаря;
- единовременная денежная компенсация и пособие выпускникам;

- обеспечение проездным билетом на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси);
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- обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы.

1.4. Полное государственное обеспечение при получении высшего 
профессионального образования - предоставляется детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме 
обучения в государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования за счет средств федерального бюджета 
(субсидии на исполнение публичных обязательств).

1.5. Выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей производятся в пределах бюджетных субсидий, определяемых в 
соответствии с законодательством РФ. Исполнение публичных обязательств 
определяется с учетом контингента студентов, норм обеспечения питанием, 
одеждой, обувыо и мягким инвентарем и оборудованием по среднегодовым 
ценам Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю и рекомендаций Министерства Сельского хозяйства РФ, в пределах 
выделенного объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
обязательств.

1.6. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное 
государственное обеспечение.

1.7. Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, ежемесячно 
обеспечиваются проездным билетом на городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), либо но 
желанию обучающегося компенсируется проезд на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси).

1.8. Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам и лицам из их числа, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, либо компенсация по желанию обучающегося, данных расходов 
производится в случае проезда:
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- 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.

2. 11орядок назначения и выплаты государственного обеспечения

2.1. Полное государственное обеспечение предоставляется:
- детям - сиротам - 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 или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или 
лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, 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 и в иных случаях признания ребенка оставшимся 
без попечения родителей в установленном законом порядке;

- лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
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- 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 в 
соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные 
гарантии но социальной поддержке.

Назначение на полное государственное обеспечение производится 
приказом ректора университета.

Выплата государственного обеспечения производится один раз в месяц 
не позднее 20 числа, согласно утвержденных приказов.

В период практик, летних каникул за студентами закрепляется право на 
получение пособия.

2.2. Выплата государственного пособия студенту, прекращается с даты 
отчисления.

3. Порядок назначения и выплаты государственных пособий

3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам 
из числа дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получают компенсацию на питание, одежду, обувь и мягкий инвентарь до 
окончания обучения.

3.2. Компенсация расходов на питание рассчитывается в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации по среднегодовым 
ценам.

3.3. Выплаты компенсации на питание производятся ежемесячно в срок 
до 20 числа текущего месяца.

3.4. Компенсация на приобретение (пополнение) одежды, обуви 
рассчитывается в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации по среднегодовым пенам Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат), 
рекомендаций Министерства Сельского хозяйства РФ  в пределах 
выделенных бюджетных субсидий.

3.5. Выплата компенсации на приобретение (пополнение) одежды, 
обуви производится согласно утвержденного графика выплат (Приложение 
№ 1).
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3.6. Выплата ежегодного пособим па приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей, в размере трехмесячной государственной 
социальной стипендии, производится в начале учебного года.

3.7. Документы на получение государственного обеспечения хранятся в 
студенческих кадрах в личных делах студентов.

3.8. Назначение государственного обеспечения оформляется приказом 
ректора Ф ГБО У  ВО Красноярский Г'АУ на основании предоставленных 
документов.

3.9. Сроки предоставления в бухгалтерию приказов на государственное 
обеспечение до 30 сентября.

3.10. Выплата государственного пособия студенту, не достигшему 18 
лет и имеющего постановление об опеки, производится после 
предоставления в бухгалтерию справки из органов опеки о приостановлении 
выплат.

4. Порядок назначения и выплаты пособия выпускникам

4.1. Выпускники федеральных государственных образовательных 
учреждений - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 
образовательных учреждениях профессионального образования, однократно 
обеспечиваются за счет средств федерального бюджета одеждой, обувыо, 
мягким инвентарем и оборудованием в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований по нормам, утвержденным Правительством 
Российской Федерации, а также единовременным денежным пособием в 
размере пе менее чем пятьсот рублей. По решению образовательного 
учреждения ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования.

4.2. Выплаты выпускникам производятся в течение двух месяцев после 
окончания университета.
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Приложение №  1

График выплат денежной компенсации 
(пополнения) на одежду, обувь.

11ериодичность выплат Количество выплат
I квартал 1-3
II квартал 1-3
III квартал 1-3
IV квартал 1-3
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Извещение об изменении документа

Извещение об изменении №  1 
Положение о порядке назначения и выплаты пособий в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования

«Красноярский государственный аграрный университет» 
Красноярский ГАУ-СМК-П-8.5.1-2017

(идентификационный номер и наименование изменяемого документа СМК)

Добавить н о мер стран ицы
Стр. 6.7

Пункт 2.1 читать в следующей редакции:
2.1. Полное государственное обеспечение предоставляется:
- детям - сиротам - лица в возрасте до 18 лет. у которых умерли

- деги, оставшиеся без попечения родителей;
- лица 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, 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 и в иных случаях признания ребенка 
оставшимся 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

Текст оба или единственный родитель;



или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим 
Федеральным законом право на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке.

Назначение на полное государственное обеспечение 
производится приказом ректора университета.

Выплата государственного обеспечения производится один раз 
в месяц 25 числа, согласно утвержденных приказов. При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата производится накануне этого дня.

В период практик, летних каникул за студентами закрепляется 
право на получение пособия.

Пункт 3.3 читать в следующей редакции:
3.3. Выплаты компенсации на питание производятся 

ежемесячно 25 числа текущего месяца. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
производится накануне этого дня.

Подпись руководителя 
подразделения ........... Семенова М.В.

«СОГЛАСОВАНО» Миронова Л.В.

Подпись разработчика Коваленко Е.И.


