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Федеральное государственное бюджетное Положение
образовательное учреждение высшего образования о материальном
«Шадринский государственный обеспечении детей-сирот
педагогический университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке для 
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 (далее дети-сироты), являющихся гражданами Российской Федерации 
и обучающихся в Федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования 
«Шадринский государственный педагогический университет» (далее - Университет).

1.2. Положение разработано с учетом требований:
- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- 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 РФ от 28.03.2019 N 343 "Об утверждении нормативов 
затрат на обеспечение дополнительных гарантий прав на образование 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 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.

- 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 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
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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».

2. Порядок предоставления детям-сиротам полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке.

2.1. Полное государственное обеспечение в Университете осуществляется в отношении 
студентов-сирот, к которым относятся следующие лица:

а) дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель;

б) 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 

совершении 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,
в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, 
в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке;
в) 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.

г) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - 
лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель;

д) выпускники - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот й детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, которые завершили обучение в 
очередном финансовом году в Университете.

е) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшие 
возраста 23 лет - до завершения обучения по образовательным программам.
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2.2. Предоставление студентам-сиротам права на полное государственное обеспечение 
и получение дополнительных гарантий по социальной поддержке осуществляется при:

- зачислении в Университет в порядке приема в соответствии с правилами приема;
- зачислении в Университет в порядке восстановления;
- зачислении в Университет в порядке перевода из другой образовательной 

организации;
- потери обоих родителей или единственного родителя в период обучения;.
- перехода с платного обучения на бесплатное в период обучения.
2.3. Для получения студентами-сиротами права на полное государственное обеспечение 

в Университет предоставляется заявление и соответствующие документы, установленные 
разделом 3 настоящего Положения.

Заявление предоставляется в Учебный отдел университета по форме, установленной в 
приложении №1 к настоящему Положению. Заявления регистрируются учебным отделов в 
Журнале по форме, установленной в приложении № 4 к Положению.

2.4. Полное государственное обеспечение сохраняется в случае:
- предоставления студентам-сиротам академического отпуска по медицинским 

показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет на весь период данных отпусков;

- при заключении брака.

3. Перечень документов для предоставления полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке.

3.1. Для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем дети-сироты, при поступлении, представляют в Университет:

- справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства, 
содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты 
(отсутствия) попечения родителей (единственного родителя).

3.2. Для подтверждения статуса лица, потерявшего в период обучения обоих или 
единственного родителя, предоставляются следующие документы:

- свидетельство о рождении.
- свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца);
- решение суда о признании матери (отца) умершей (им) или о лишении их 

родительских прав.
- справку о рождении, подтверждающую, что сведения об отце ребенка внесены в 

запись акта о рождении на основании заявления матери.
3.3. Копии • документов, установленные в пункте 3.2 настоящего Положения, 

предоставляются одновременно с подлинником данного документа.
3.4. При зачислении в Университет в порядке перевода из другой образовательной 

организации студент-сирота также обязан предоставить справку с предыдущего места учебы 
(воспитания) о произведенных/непроизведенных выплатах в текущем финансовом году.

4. Выплаты в части полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке.

4.1. В состав полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке студентов-сирот входят:

- ежемесячная денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 
продуктов питания.

- ежеквартальная денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования;
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- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы или письменных 
принадлежностей;

- возмещение расходов стоимости проезда на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),

- возмещение расходов стоимости проезда один раз в календарный год к месту 
жительства и обратно к месту учебы, согласно проездным документам, приобретаемым 
студентом самостоятельно.

- единовременная денежная компенсация, необходимая для приобретения комплекта 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам;

- единовременное денежное пособие при выпуске.
Предусмотренные дополнительные гарантии по социальной поддержке выпускникам не 

предоставляются в случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет 
средств организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.

4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приезжающие в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни в Университет для поступления (абитуриенты), имеют право на 
получение денежной компенсации на питание за период своего пребывания в нем. Размер 
выплат на питание определяется аналогично, как для детей-сирот, обучающихся в 
Университете.

5.1. Размер денежной компенсации, необходимой для приобретения продуктов питания 
в день на одного обучающего, определяется расчетным путем исходя из норматива, 
установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. N 
343, с учетом корректирующего коэффициента и коэффициента инфляции на текущий год:

Нп день= Нп год/количество календарных дней в году (с учетом каникулярных дней, 
за которые предусматривается повышение нормы на 10 %).,

где Нп- норматив денежной компенсации на питание на одного человека.
Сложившийся размер компенсации увеличивается на 10 процентов в летний 

оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни.
Денежная компенсация, необходимая для приобретения продуктов питания 

выплачивается ФЭУ ежемесячно с 25 по 30 число текущего месяца Денежная компенсация 
может выплачиваться на месяц вперед, при наличии остатка ПОФ на конец отчетного периода.

5.2. Размер денежной компенсации необходимой для приобретения комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря на одного обучающего на квартал, определяется исходя из годового 
норматива установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 
2019 г. N 343, с учетом территориального корректирующего коэффициента и коэффициента 
инфляции, деленное на количество кварталов.

Нод квартал= Нод год/4* К кор.* Кинф.
где Нод - норматив денежной компенсации для приобретения комплекта одежды, обуви 

и мягкого инвентаря на одного человека в год (квартал).
К кор. величина территориального корректирующего коэффициента;
Кинф. .-величина коэффициента инфляции на текущий календарный год.
Денежная компенсация необходимая для приобретения комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, выплачивается ФЭУ ежеквартально с 25 по 30 числа первого месяца 
квартала на основании приказа ректора или уполномоченного им лица. Денежная компенсация 
может выплачиваться в последний месяц квартала на следующий квартал, при наличии ПОФ на 
конец отчетного периода на основании приказа ректора.

5. Размер, порядок и сроки выплат денежной компенсации.
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5.3. Размер единовременной денежной компенсации, необходимой для приобретения 
комплекта одежды и мягкого инвентаря для выпускников, определяется исходя из норматива, с 
учетом территориального корректирующего коэффициента и коэффициента уровня инфляции 
на одного обучающего при выпуске.

Нод выпуск= Нод выпуск * К кор.* Кинф.
где Нод выпуск - норматив денежной компенсации для приобретения комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря на одного выпускника.
Ккор. величина территориального корректирующего коэффициента;
Кинф. .-величина коэффициента уровня инфляции на текущий календарный год.
Денежная компенсация выпускникам на обеспечение комплектом одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования выплачиваются ФЭУ по окончании обучения на основании 
приказов, утвержденных ректором, и перечисляется выпускнику не позднее дня, следующего за 
днем прекращения образовательных отношений и отчислением в связи с завершением
обучения.

Размеры денежной компенсации на одного обучающего в год (в месяц), указанных в п.п. 
5.1-5.3 положения определяются Университетом исходя из цен на продукты питания, комплект 
одежды, обуви и мягкого инвентаря на основе формируемой Управлением Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 
информации о средних потребительских ценах на товары в Курганской области, а при 
отсутствии такой официальной статистической информации - исходя из рыночных цен на 
основании анализа 3 поставщиков соответствующего товара в Курганской области,
размещенных на сайте Интернет, но не более установленных нормативов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. N 343. При 
отсутствии товаров в розничной торговле Курганской области или отсутствии цен на них, 
производится замена отдельных продуктов питания на аналогичные.

5.4. Единовременное денежное пособие выпускникам -  детям сиротам устанавливается
в размере, не менее 500 рублей и выплачиваются ФЭУ по окончании обучения на основании
приказов, утвержденных ректором не позднее дня, следующего за днем прекращения
образовательных отношений и отчислением в связи с завершением обучения.

5.5 . Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
выплачивается детям-сиротам один раз в год в размере трехмесячной государственной 
социальной стипендии, установленной в Университете на основании приказа ректора.

5.6. Возмещение расходов стоимости проезда на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в размере стоимости двух 
поездок в день (при наличии пересадки в маршруте возмещение производится с учетом 
пересадки).

Для возмещения расходов на приобретение проездного билета студент предоставляет в 
учебный отдел оригиналы проездных документов (проездные билеты, абонементы) и заявление 
по форме (Приложение 2) положения. Проездные билеты (абонементы) на июль и август могут 
предоставляться студентом в учебный отдел в сентябре.

Сотрудник учебного отдела, ответственный за работу со студентами вносит данные 
студента в реестр с заполнением граф 1-3 (Приложение 3).

Не позднее пятого числа каждого месяца начальник учебного отдела передает реестр в 
финансово-экономическое управление (далее ФЭУ). Ответственный работник ФЭУ заполняет, 
графу 4 реестра.

После проверки документов, представленных студентами, оформляется приказ для 
возмещения расходов, связанных с проездом.

ФЭУ производит выплаты студентам на основании приказа по учреждению.
5.7. Возмещение расходов стоимости проезда к месту жительства один раз в течение 

календарного года обеспечивается путем возмещения студенту расходов на приобретение
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проездных билетов к месту жительства и обратно к месту учебы производится университетом 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 случае отсутствия прямого транспортного сообщения студенту возмещаются расходы 

на приобретение проездных документов по комбинированному маршрут с кратчайшим 
расстоянием, при этом время пересадки на каждый следующий транспорт, как правило, не 
должно превышать 12 часов.

Для возмещения расходов на приобретение проездного билета студент предоставляет 
следующие документы:

- заявление установленного образца (Приложение 2);
- оригиналы проездных документов (проездные билеты);
- документ, удостоверяющий адрес регистрации по месту жительства (паспорт);
После проверки документов, представленных студентом, ФИО студента включается в

список к приказу для выплаты компенсации на проезд.
ФЭУ производит выплаты студентам по проездным документам на основании приказа 

по учреждению.

Размеры компенсаций, пособий (на одного обучающегося) ежегодно в начале года 
рассчитываются Финансово-экономическим управлением и утверждается Приказом ректора на 
календарный год.

Денежные средства, обеспечивающие предоставление полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке перечисляются на лицевые 
счет студентов-сирот, открытые на его имя в банке, с которым Университет заключил договор 
об организации обслуживания счетов банковских карт обучающихся.
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Ректору ШГПУ

Положение
о материальном
обеспечении Детей-сирот

Приложение № Г

(И.О. Фамилия) 
от обучающегося(ейся)

(наименование курса)
курса

группы
(наименование группы)

(направление подготовки (специальность))

(институт)

(Фамилия Имя Отчество)

(контактный телефон) 
проживающего(ей) по адресу

Заявление
о предоставлении полного государственного обеспечения

Прошу предоставить полное государственное обеспечение в связи с тем, что являюсь

(сиротой; лицом, оставшимся без попечения родителей; лицом из числа детей-сирот; лицом из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей; обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей; 

обучающимся, потерявшим в период обучения единственного родителя)

Приложение:

(дата)
20 г.

(подпись) (Ф.И.О
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Положение .
о материальном
обеспечении детей-сирот

Приложение 2.

Ректору ШГПУ 
студента

курса группы

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Заявление

□ Прошу возместить расходы, связанные с проездом на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте.

□ Расходы на проезд к месту жительства и обратно в размере ____________  рублей,
перечислить денежные средства на лицевой счет.

1. Билеты на железнодорожный транспорт (авиатранспорт, автобус, морской транспорт, 
водный транспорт, городской, пригородный транспорт, в сельской местности на внутрирайонный 
транспорт)
« _____________________________ » и «_______________________________ »,

место учебы местожительства
« ______________________________ » и «______________________________ ».*

место учебы местожительства
*заполняется в случае оплаты проезда до места жительства и обратно

2. Копия паспорта с регистрацией по месту жительства.
3. Подпись
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Приложение 3

Реестр № _____________ о т « __ »____________ _______ »

На основании пункта 9 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в 
соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 
прошу оплатить следующим студентам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя проездные документы на 
транспорте:

№
п/п

ФИО
полностью

Месяц, за который 
производится 

оплата

Сумма фактического 
расхода 

(по проездному документу)
Примечание

1 2 3 4 5

ИТОГО по реестру:

Ответственный работник учебного отдела / __________________/

Реестр принят:

(дата поступления реестра)

Ответственный сотрудник ФЭУ / ___________________ /
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Приложение № 4

Журнал регистрации 
заявлений о предоставлении полного государственного обеспечения

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
полностью

Дата поступления заявления Примечание

1 2 3 4

Ответственный работник учебного отдела / __________________/
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