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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки 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 родителей или 

единственного родителя, обучающихся за счет средств федерального бюджета (далее -
Положение), является локальным нормативным актом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее -
Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «0 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- 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, 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»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 года № 1116 
«Об утверждении Правил вьшлаты 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»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 года № 1117 
«06 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 вьшускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитьmались за счет 

средств федерального бюджета, вьшускников 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 
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или единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и 

воспитьmались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова». 

1.3. Положение распространяет свое действие на 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 родителей или единственного 

родителя, обучающихся в Университете и в филиалах по очной форме обучения по 

программам среднего профессионального образования и высшего образования за счет 
средств федерального бюджета. 

1.4. Положение не распространяется на 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 родителей или единственного 

родителя, обучающихся в Университете и в филиалах по очной форме обучения по 

программам среднего профессионального образования и высшего образования на платной 
основе. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- 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, отбьmанием 

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, оказьmающих 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 в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1996 г. № 159-
ФЗ 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 их обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 

единственный родитель; 

- полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования и (или) при прохождении 

профессионального обучения - предоставление 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 программам среднего 
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профессионального образования и высшего образования за счет средств федерального 
бюджета, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря 
или возмещение их полной стоимости, бесплатного проживания в общежитии, до 

завершения обучения. 

2. ПОСТАНОВКА НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

2.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, предоставляется полное 

государственное обеспечение со дня зачисления в Университет (филиал) до завершения 

обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по которому оно 

было назначено. 

2.2. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по программам среднего 

профессионального образования и высшего 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. 

2.3. В Университете (филиале) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

предоставляется полное государственное обеспечение: 

1. бесплатное питание или денежная компенсация на питание; 
2. денежная компенсация на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря; 

3. бесплатное проживание в общежитии. 

Предоставление бесплатного проживания в общежитии регламентируются 

«Положением о правилах проживания в общежитиях университета», утверждённым 

приказом ректора или локальными нормативными актами филиалов. 
Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам и 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, предоставляются дополнительные гарантии по социальной 

поддержке в виде вьшлаты: 

1. денежной компенсации на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования при вьmуске, а также единовременное денежное пособие при 

вьmуске; 

2. ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

3. денежной компенсации стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (далее - денежной компенсации 

стоимости проезда на транспорте) и стоимости проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы. 
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2.4. Бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание, денежной 

компенсацией стоимости проезда на транспорте, денежной компенсацией на приобретение 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, ежегодным пособием на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей, денежной компенсацией на 

приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при вьшуске, а 

также единовременным денежным пособием при вьшуске обеспечиваются: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения по 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, которые 
бьuш зачислены на обучение в Университет (филиал), восстановлены в Университете 

(филиале), до достижения ими возраста 23 лет; 
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

которые были зачислены на обучение в Университет (филиал), восстановлены в 

Университете (филиале), до достижения ими возраста 23 лет. 

2.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме 

обучения по программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

обеспечиваются бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание, денежной 

компенсацией на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, денежной 
компенсацией стоимости проезда на транспорте и ежегодным пособием на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей с момента зачисления на обучение в 

Университет (филиал), восстановления в Университете (филиале) до завершения обучения 

по образовательным программам. 

2.6. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обеспечиваются бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание, 

денежной компенсацией на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

денежной компенсацией стоимости проезда на транспорте и ежегодным пособием на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей со дня возникновения 

оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, 

денежной компенсацией стоимости проезда на транспорте и ежегодным пособием на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и до завершения 

обучения по программам среднего профессионального образования и высшего образования. 

2.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые при зачислении на 

обучение в Университет (филиал), восстановлении в Университете (филиале) не представили 

справку, указанную в пункте 2.12. настоящего Положения, обеспечиваются бесплатным 

питанием или денежной компенсацией на питание, дене.жной компенсацией стоимости 

проезда на транспорте, денежной компенсацией на приобретение комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, со дня обращения за бесплатным питанием или денежной 

компенсацией на питание, денежной компенсацией стоимости проезда на транспорте, 

денежной компенсацией на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 

но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения, и до завершения обучения. 

2.8. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
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потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 

по очной форме обучения по программам среднего профессионального образования и 

высшего образования, 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 полное государственное обеспечение 

(денежная компенсация на питание, денежная компенсация на приобретение комплекта 

одежды, обуви и мягкого инвентаря, денежная компенсация стоимости проезда на 

транспорте и ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей). 

2.9. При отчислении досрочно из Университета (филиала), обеспечение 

бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание, денежной компенсацией 
стоимости проезда на транспорте, денежной компенсацией на приобретение комплекта 

одежды, обуви и мягкого инвентаря, ежегодным пособием на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, лиц, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, прекращается со дня издания 

приказа ректора (директора филиала). 
2.1 О. Размер вьmлаты денежной компенсации на питание, денежной компенсации на 

приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, денежной компенсации 

стоимости проезда транспорте при отчислении досрочно из Университета (филиала), 

определяется пропорционально количеству дней до даты отчисления. 

2.11. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме 

обучения по программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

отчисленные из Университета (филиала) по собственной инициативе или инициативе 

Университета (филиала) досрочно, правами вьmускников не пользуются. 

2.12. Для обеспечения бесплатным питанием или денежной компенсацией на 

питание, денежной компенсацией стоимости проезда на транспорте, денежной компенсацией 

на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, ежегодным пособием на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, представляют в отдел организации и оплаты труда Университета (в 

отдел кадров или социальному педагогу филиала) заявление о зачислении на полное 

государственное обеспечение (Приложение № 1) и копии следующих документов: 
- справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-
летнего возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об 

обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя); 
- свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца) единственного или обоих 

родителей; 

- решение суда о признании матери (отца) умершей (им); 
- справка о рождении (свидетельство), подтверждающая, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери; 
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- документы, подтверждающих статус, в связи с: 

а) лишением или ограничением их родительских прав; 
б) признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в установленном 
порядке умершими; 

в) заболеванием, препятствующим вьшолнению ими родительских обязанностей 

(туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, П, V групп 
диспансерного учета; заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно

двигательного аппарата в стадии декомпенсации; злокачественные онкологические 

заболевания; наркомания, токсикомания, алкоголизм; инфекционные заболевания; 

психологические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке 

недееспособными или ограниченно дееспособным:и; инвалидность I или П групп 
исключающая дееспособность); 

г) отбьmанием наказания в исправительных учреждениях или содержанием под стражей 
в период следствия; 

д) розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов; 

е) отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в установленном 
порядке); 

- паспорт. 
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих 

документов. 

2.13. Приемная комиссия Университета (филиала) в срок до 01 сентября 

предоставляет в отдел организации и оплаты труда Университета (в филиалах - в отдел 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей зачисленных на первый курс в 

Университет (филиал) и копии документов, указанных в пункте 2.12. настоящего 

Положения. 

2.14. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется в 

Университете ( фиJШале) на основании приказа ректора (директора филиала). 
2.15. Вопросы стипендиального 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 программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, регулируются соответствующими 
локальными нормативными актами Университета (фиJШала). Детям-сиротам и детям, 

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 программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, вьшлачивается государственная 
социальная стипендия. Размер государственной социальной стипендии в Университете 

(филиале) устанавливается приказом ректора (директора филиала) . 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОJШОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЫХ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
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обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме 
обучения по программам среднего профессионального образования и высшего образования 

(подготовка членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного транспорта), 
обеспечиваются бесплатным питанием. 

В период каникул, если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной 

форме обучения по программам среднего профессионального образования и высшего 

образования (подготовка членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного 
транспорта), отбыли к месту жительства, им вьшлачивается денежная компенсация на 

питание. 

В период нахождения 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 программам среднего профессионального образования и высшего 

образования (подготовка членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного 

транспорта) на плавательной практике, при наличии системы коллективного питания, 
денежная компенсация на питание не вьшлачивается. 

Детям-сиротам и детям, 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 

программам среднего профессионального образования и высшего образования (береговые 
специальности), вьшлачивается денежная компенсация на питание. 

Закупка товаров, услуг для обеспечения бесплатным питанием осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

При отсутствии в Университете (филиале) горячего питания либо при наличии только 

одноразового горячего питания, либо по желанmо обучающегося детям-сиротам и детям, 
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 обучен:и;я по программам среднего 
профессионального образования и высшего образования, вьшлачивается денежная 

компенсация в размере, необходимом для приобретения продуктов питания. 

Размер денежной компенсации на питание устанавливается по нормативным затратам 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 
обучения по программам среднего профессионального образования и высшего образования, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации. 

Размер суточной денежной компенсации на питание устанавливается приказом 

ректора (директора филиала). Денежная компенсация на питание вьшлачивается ежемесячно, 

в зависимости от календарных дней в месяце. 

3.2. 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 программам среднего профессионального образования и высшего образования, 
вьшлачивается денежная компенсация на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого 
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инвентаря. 

Размер денежной компенсации на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря устанавливается по нормативным затратам на обеспечение детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, лиц, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

Денежная компенсация на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого 
инвентаря выплачивается ежеквартально, в последнем месяце квартала, в зависимости от 

календарных дней в квартале. 

Размер денежной компенсации на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря устанавливается приказом ректора (директора филиала). 

3.3. 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 программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

при вьmуске вьmлачивается денежная компенсация на приобретение комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также единовременное денежное пособие. 
По желанию вьmускника ему вьmлачивается денежная компенсация в размере, 

необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые 

на имя вьшускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, 

вкmочая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 

и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превьппает предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

Вьmускникам вьmлачивается денежная компенсация на приобретение комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования не позднее дня, следующего за днем 

прекращения образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

Университета (филиала), в связи с завершением обучения. 

Вьmускникам не вьшлачивается денежная компенсация на приобретение комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в случае, если указанные гарантии уже 

бьmи им предоставлены за счет средств федерального бюджета Университета (филиала), где 

они ранее обучались. 
Размер денежной компенсации на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования при вьmуске устанавливается по нормативным затратам на 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

утвержденным: Постановлением Правительства Российской Федерации. 

Размер денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования вьшускникам, а также единовременного денежного пособия при вьшуске 

устанавливается приказом ректора (директора филиала) . 
Размер единовременного денежного пособия при вьmуске не может быть менее 500 
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рублей, в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «0 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» . 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, не позднее 

месяца, предшествующего месяца отчисления обучающегося из Университета (филиала), в 

связи с завершением обучения, предоставляют заявление (Приложение № 2) о вьшлате 
единовременного денежного пособия и денежной компенсации на приобретение комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при вьшуске: 

- в отдел организации и оплаты труда Университета; 

- социальному педагогу или отделу кадров в филиалах. 
3.4. 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 программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

вьmлачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадле:>Iаюстей. 

Размер ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей устанавливается по нормативным затратам на обеспечение детей-сирот и 

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

без попечения родителей, лиц, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей вьmлачивается в начале календарного года, а для обучающихся, 
зачисленных на первый курс, в начале учебного года. 

Размер денежного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей устанавливается приказом ректора (директора филиала). 

3.5. 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 программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

вьmлачивается денежная компенсация стоимости проезда на транспорте и стоимости проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

По желанию обучающегося производится возмещение расходов, связанных с проездом 

на транспорте, в пределах стоимости проезда, а также проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы железнодорожным, воздуmньw, водньw и 

автомобильньw транспортом (кроме такси), в том числе за пользование постельньwи 

принадлежностями, за комплекс услуг, включаемых в стоимость плацкарты, а также 

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 
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багажа, сдачей проездного документа (билета) в связи с отказом от поездки (полета) или 
опозданием на поезд, самолет, автобус, при предъявлении в Университет (филиал) 

проездных документов (билетов) в течение месяца, следующего за месяцем проезда. 

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, ежемесячно вьmлачивается денежная 
компенсация стоимости проездного билета на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси). 

Вьшлата денежной компенсации стоимости проезда 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, производится в случае 

проезда: 

- железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в плацкартных 

вагонах в поездах тобой 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 течение месяца, следующего за месяцем проезда, обучающиеся предоставляют в 

отдел организации и оплаты труда Университета (в филиалах - в бухгалтерию) следующие 

документы: 

- заявление о возмещение расходов стоимости проезда (Приложение № 3); 
- оригиналы использованных проездных документов, подтверждающих проезд к 

месту жительства и обратно, а также проезд на пригородном транспорте. 

Вьшлата денежной компенсации стоимости проезда на транспорте, а также к месту 

жительства и обратно к месту устанавливается приказом ректора (директора филиала). 

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

4.1 . Источником вьmлат полного государственного обеспечения и дополнительных 

гарантий по социальной поддержке являются средства федерального бюджета по 

исполнению публичных обязательств. 

Источником вьmлат государственной социальной стипендией являются средства 

целевой субсидии на стипендиальное обеспечение. 

4.2. Перечисление средств федерального бюджета по исполнению публичных 
обязательств детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме обучения 

по программам среднего профессионального и высшего образования, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя в филиалах, осуществляется 

со счета открытого в Университете на основании рапорта директора филиала и реестра 
платежей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

Ректору (Директору филиала) ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

от обучающегося _____ ____ _ _ _ 
(Ф.И.0.) 

группа № _ _______ ___ ___ _ 

направление ____ ___ ____ _ _ _ 

институт (факультет) _ _ _ _ _ ___ _ 

Основа обучения: бюджетная . 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на полное государственное обеспечение, в связи с тем, что 

отношусь к категории ____ _ _ _ _ _ _____ _ _ ___ _ _______ __ _ 

обучающихся по очной форме обучения по программе --------------

образования. 

Копии документов, подтверждающие отношение к этой категории прилагаю. 

Прилагаемые документы: -------------------------

« » ___ _ _ _ _ 20 г. (личная подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

Ректору (Директору филиала) ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О . Макарова» 

от обучающегося -------------
(Ф.И.О .) 

группа № _______________ _ 

направление ______________ _ 

институт (факультет) ______ __ _ 

Основа обучения: бюджетная. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выплатить мне денежную компенсацию на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, оборудования и единовременное денежное пособие, в связи с 

окончанием обучения в Университете (филиале), в связи с тем, что отношусь к категории 

программе 

--------------------------------~образования. 

обучающихся по очной форме обучения по 

« » 20 ------- г. (личная подпись) ----------
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ПРИЛОЖЕIШЕ № 3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

Ректору (Директору филиала) ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

от обучающегося ____________ _ 
(Ф.И.О.) 

направление ______________ _ 

институт (факультет) _________ _ 

Основа обучения: бюджетная. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу вьmлатить мне денежную компенсацию стоимости проезда _______ _ 

в связи с тем, что отношусь к категории _ _____________________ _ 

в размере _______ рублей. 

Оригиналы использованных проездных документов прилагаю. 

« )) 20 ------- г. (личная подпись) 
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