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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (далее 
соответственно - Положение, Университет) определяет порядок предоставления мер 
социальной поддержки студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 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 высшего образования и программам среднего 
профессионального образования за счет средств федерального бюджета, а также 
выпускникам Университета.

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Университета, 
Уставом Университета.

3. На полное государственное обеспечение зачисляются студенты, относящиеся 
к 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 (далее - студенты-сироты), 
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования и программам среднего 
профессионального образования за счет средств федерального бюджета в 
Университете.

4. Студенты-сироты зачисляются на полное государственное обеспечение до 
завершения обучения в Университете.

5. В случае достижения студентами-сиротами, обучающимися по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования и программам среднего профессионального образования 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.
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6. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам-сиротам 
независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, а также сохраняется при 
вступлении в брак.

II. Условия постановки на полное государственное обеспечение и снятия с
полного государственного обеспечения

7. Постановка студентов-сирот на полное государственное обеспечение в 
Университете и получение дополнительных гарантий по социальной поддержке 
осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) зачисление в порядке приема в соответствии с правилами приема;
б) зачисления в порядке восстановления;
в) зачисление в порядке перевода из другой образовательной организации;
г) потеря обоих родителей или единственного родителя в период обучения;
д) переход с места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами на место, финансируемое за счет средств бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в период обучения.

8. При постановке на полное государственное обеспечение студенту-сироте 
необходимо написать заявление (Приложение № 1) и предоставить вместе с 
заявлением в деканат/дирекцию структурного подразделения Университета, 
соответствующие документы, установленные пунктом 14 настоящего Положения.

9. Постановка студентов-сирот на полное государственное обеспечение 
производится приказом ректора Университета.

10. Полное государственное обеспечение прекращается с момента отчисления 
обучающегося из Университета.

III. Порядок и сроки предоставления выплат материального обеспечения 
студентам-сиротам, состоящим на полном государственном обеспечении

11. Полное государственное обеспечение студентов-сирот осуществляется в 
виде возмещения полной стоимости следующих видов выплат пособий:

а) на питание (выплата производится один раз в месяц);
б) на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря (выплата производится 

один раз в квартал);
в) на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

(единовременно при выпуске);
г) единовременное денежное пособие (при выпуске);
д) ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (выплата производится один раз в год);
е) ежемесячная компенсация оплаты проезда на городском общественном 

транспорте (кроме такси) (выплата производится один раз в месяц);
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ж) возмещение оплаты проезда на пригородном общественном транспорте 
(выплата производится один раз в месяц).

з) оплата проезда от места учебы до места жительства на территории Российской 
Федерации и обратно (один раз в календарный год) по фактической стоимости билета:

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 международном сообщении.
12. Возмещение расходов, связанных с проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учёбы железнодорожным, воздушным, водным и 
автомобильным транспортом (кроме такси), в том числе за пользование постельными 
принадлежностями, за комплекс услуг, включаемых в стоимость плацкарты, а также 
возмещение установленных на транспорте дополнительных плат и сборов (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) 
производится при предъявлении в Университет проездных документов (билетов) в 
течение месяца, следующего за месяцем проезда, и личного заявления студента-сироты 
(Приложение № 2).

13. Пособия назначаются и выплачиваются студентам-сиротам со дня 
зачисления на обучение в Университет, восстановления и до завершения обучения, а 
также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, со дня возникновения оснований для выплат пособий и предъявления 
подтверждающих документов.

14. Перечень нотариально заверенных документов для постановки на полное 
государственное обеспечение и представления дополнительных гарантий по 
социальной поддержке студентов-сирот:

а) копия паспорта;
б) копия свидетельства о рождении;
в) копия свидетельства о смерти обоих или единственного родителя;
г) копия решения судао признании родителей безвестно отсутствующими;
д) копия решения суда о признании родителей умершими;
е) справка органов внутренних дел о розыске матери (отца);
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ж) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения матери (отца) 
не установлено;

з) копия решения суда о лишении (ограничении) родительских прав;
и) копия постановления суда о принудительном лечении матери (отца) в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях;

к) копия постановления о назначении опеки (попечительства) или копия 
постановления о передаче в приемную семью;

л) справка о составе семьи;
м) иные документы, свидетельствующие об иных случаях отсутствия 

родительского попечения;
15. Для постановки на полное государственное обеспечение при зачислении в 

Университет в порядке перевода из другой образовательной организации студент- 
сирота также обязан представить документ с предыдущего места учебы о 
произведенных/непроизведенных выплатах, указанных в пункте 11 настоящего 
Положения, в текущем финансовом году.
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Приложение №1

к Положению о порядке 
предоставления мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя, 
обучающимся в ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

Врио ректора ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический 
университет» 
Байханову И.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______ курса_________________ группы

(направление подготовки)

(профиль)

факультета (института, колледжа)

Заявление
Прошу Вас зачислить меня на полное государственное обеспечение, так как 

отношусь к категории________________________________________________________
(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лицо из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; лицо, потерявшее в период обучения обоих родителей или
единственного родителя) с___________________.

Необходимые документы прилагаю:
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«__»___________ 20___ г. Подпись И.И. Иванов

Приложение №1

к Положению о порядке 
предоставления мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя, 
обучающимся в ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

Врио ректора ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический 
университет»
Байханову И.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______ курса_________________ группы

(направление подготовки)

(профиль)

факультета (института, колледжа) 

Заявление
Прошу оплатить проезд к месту жительства и обратно в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1996 года №-159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2017 года № 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,
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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 к 
месту жительства и обратно к месту учебы» последующему 
маршруту:___________________________________________________________________

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:________________________________

« » 20 г. Подпись И.И. Иванов


