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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в Университете за счет 
средств федерального бюджета (далее - Положение), является локальным 
нормативным актом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 
аграрный университет» (далее -  Университет).
1.2.Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
-Граж данским кодексом Российской Федерации;
-Ф едеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
-Ф едеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее -  ФЗ от 21.12.1996 г. №  159-ФЗ);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2005 года № 659 
«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»;
- Уставом ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».
1.3.Положение распространяет свое действие на обучающихся, относящихся к 
категории 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 
программам высшего образования и среднего профессионального образования по 
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета.

Положение распространяется на обучающихся, относящихся к категории 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 в филиалах 
Университета.
1.4.Положение определяет порядок зачисления на полное государственное 
обеспечение обучающихся, относящихся к категории 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 в государственном
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бюджетном образовательном учреждении, а также предоставления им 
дополнительных гарантий по социальной поддержке.
1.5.Положение не распространяется на обучающихся, относящихся к категории 
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 на платной 
основе.
1.6.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 лиш ением 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 лиш ения 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, оказывающ их социальные 
услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 
неизвестны, в иных случаях признания детей оставш имися 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 
настоящим Ф едеральным законом 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 основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств соответствующ их бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской



Федерации или местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного комплекта 
одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, 
предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года N  273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной 
защите прав 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, а также 
бесплатное оказание медицинской помощи до завершения обучения по указанным 
образовательным программам;
• дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав 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 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов.

2. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1 .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, предоставляется 
полное государственное обеспечение со дня зачисления в Университет до 
окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия 
основания, по которому оно было назначено.
2.2.В период обучения по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за 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 до окончания обучения по указанным 
образовательным программам.
2.3.Обучающиеся, относящиеся к категории 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, отчисленные из Университета по собственной 
инициативе или инициативе Университета досрочно, правами выпускников не 
пользуются.
2.4.Отчисление из Университета несовершеннолетних обучающихся, относящихся 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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осуществляется только с согласия органов опеки и попечительства и комиссии по 
делам несоверш еннолетних по месту обучения.
2.5.Ответственные секретари приемных комиссий Университета (филиалов) в срок 
до 01 сентября подают в Управление кадров Университета (отдел кадров филиала) 
список и документы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
зачисленных в Университет. Дополнительно в Университете список подается в 
бухгалтерию, отдел по воспитательной и социальной работе.

Управление кадров Университета с момента получения данного списка в 10- 
дневный срок предоставляет в деканаты копии документов из личного дела 
обучающегося, в соответствии с п. 2.6. настоящего Положения. В филиалах копии 
документов предоставляются структурам, ответственным за зачисление 
обучающегося на полное государственное обеспечение.
2.6.Перечень документов, подтверждающих отношение обучающегося к категории 
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,:
1) свидетельство о рождении обучающегося;
2) паспорт обучающегося;
3) свидетельство о смерти единственного или обоих родителей;
4) документы, подтверждающ их статус дитя-сироты, оставшегося без попечения 
родителей, в связи с:
- лишением или ограничением их родительских прав;
- признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 
недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в 
установленном порядке умершими;
- заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей 
(туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V 
групп диспансерного учета;
- заболеванием внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата в стадии декомпенсации;
- злокачественными онкологическими заболеваниями;
- наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом;
- инфекционными заболеваниями;
- психическими заболеваниями, при которых больные признаны в установленном 
порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;
- инвалидностью I или II групп (исключающая дееспособность);
- отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содержанием под 
стражей в период следствия;
- розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов;
- отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в установленном 
порядке).
2.7 Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется:
- в Университете - на основании приказа ректора;
- в филиалах - на основании приказа директора.
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Приказ о зачисление на полное государственное обеспечение обучающихся 
подготавливается:
- в Университете деканатами в течение 10 рабочих дней с начала учебного года;
- в филиалах планово-экономическими отделами в течение 10 рабочих дней с 
начала учебного года.
2.8. Обучающиеся, переведенные из других образовательных организаций, с 
других форм обучения на очную форму, восстановленные в Университет, а также 
обучающиеся, которые в период обучения потеряли обоих родителей или 
единственного родителя представляют заявление и копии документов, указанных 
в п. 2.6. настоящего Положения:
- в Университете - в Управление кадров;
- в филиалах - социальному педагогу или в отдел кадров.

Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется с первого 
числа месяца, в котором были представлены документы.
2.9. В Университете полное государственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявш их в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, включают в себя:
•  денежную компенсацию на питание;
• денежную компенсацию на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого 
инвентаря;
• денежную компенсацию при выпуске на приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования к единовременное денежное пособие при выпуске;
• бесплатное проживание в комнатах стандартной планировки в общежитии 
Университета (филиала);
• пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
• компенсацию за проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси) и за проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы.
• государственную социальную стипендию.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

3.1.В соответствии со ст.5 ФЗ от 21.12.1996 г. № 159-Ф З предусмотренные 
настоящим Положением гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являются расходными обязательствами Российской 
Федерации. Приказом М инсельхоза России от 11 января 2012 г. №  10 «Об 
осуществлении федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Донской 
государственный аграрный университет» полномочий М инистерства сельского 
хозяйства Российской Федерации по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащ их исполнению в денежной форме, и финансового
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обеспечения их осуществления» Университет наделен полномочиями по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами.

Исполнение обязательств осуществляется в денежной форме.
В Университете полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся оез попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, финансируемые из средств федерального бюджета по 
исполнению публичных обязательств, включают в себя:

1. денежную компенсацию на питание;
2. денежную компенсацию на приобретение комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря;
3. денежную компенсацию на приобретение комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования и единовременное денежное пособие при 
выпуске;

4. пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей;

5. компенсацию на бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

3.2 В соответствии с п.4 ст.6 ФЗ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ 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, выплачивается государственная 
социальная стипендия в размере, установленном в Университете на 
соответствующий календарный год, из средств стипендиального фонда (целевая 
субсидия на стипендиальное обеспечение).
3.3 В соответствии ст. 39 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 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, предоставляется место в общежитии без 
взимания платы.
3.4 При предоставлении 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, академического отпуска по медицинским показаниям, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное 
государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная 
стипендия.
3.5 Размер суточной денежной компенсации на питание рассчитывается в 
соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
07.11.2005 № 659 "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" (Приложение 1), исходя 
из минимальных цен на однородные товары на основании данных Федеральной 
службы государственной статистики и устанавливается ежеквартально приказом 
ректора по представлению начальника экономического отдела.

Выплата денежной компенсации осуществляется ежемесячно, не позднее 30 
числа текущего месяца, на основании приказа ректора по представлению 
проректора по ВСР (директора филиала).

По заявлению обучающегося периодичность выплаты может быть изменена.
3.6 Размер ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря рассчитывается в соответствии с нормами, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 "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 Ф едерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию" (Приложение 2), ), исходя из 
минимальных цен на однородные товары на основании данных Федеральной 
службы государственной статистики и устанавливается ежегодно приказом 
ректора по представлению начальника экономического отдела.

Выплата денежной компенсации осуществляется ежемесячно, не позднее 30 
числа текущего месяца, на основании приказа ректора по представлению 
проректора по ВСР (директора филиала).

По заявлению обучающегося периодичность выплаты может быть изменена.
3.7 Размер денежной компенсации на приобретение комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря при выпуске рассчитывается в соответствии с нормами, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 "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 Ф едерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию" (Приложение 4), ), исходя из 
минимальных цен на однородные товары на основании данных Федеральной



службы государственной статистики и устанавливается ежегодно приказом 
ректора по представлению начальника экономического отдела.

Размер единовременного денежного пособия при выпуске устанавливается -  
500 руб.

Выплата денежной компенсации и единовременного денежного пособия при 
выпуске осуществляется единовременно не позднее 5 рабочих дней со дня издания 
приказа об отчислении, на основании приказа ректора по представлению 
проректора по ВСР (директора филиала).

Денежная компенсация на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования и единовременное денежное пособие при выпуске не 
предоставляются 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, в 
случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств 
организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
3.8 Размер 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, 
устанавливается в соответствии с п.4 ст.6 ФЗ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ, в размере 
трехмесячной государственной социальной стипендии, установленной в 
Университете на соответствующ ий календарный год.

Выплата пособия осуществляется единовременно не позднее 30 сентября 
текущего года, на основании приказа ректора по представлению проректора по 
ВиСР (директора филиала).
3.9 Размер компенсации за проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы выплачивается в течении 30 дней с момента предоставления 
следующих документов:
• заявление;
• оригиналы использованных проездных документов, подтверждающих 
проезд к месту жительства и обратно, на основании приказа ректора по 
представлению проректора по ВСР (директора)
3.10 Размер компенсации за проезд на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) рассчитывается 
и выплачивается по заявлению на основании приказа ректора (директора) по 
представлению начальника экономического отдела.
3.11 В случае образования экономии средств федерального бюджета, выделенных 
на исполнение публичных обязательств перед физическими лицами размер 
денежной компенсации на питание, приобретение комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря может быть изменен.
3.12 В случае нехватки средств федерального бюджета, выделенных на 

исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, обучающимся, 
зачисленным на полное государственное обеспечение, разница доплачивается из 
средств стипендиального фонда, направленных на выплату материальной помощи
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(не меньше, чем установлено нормами Постановления Правительства РФ от 
07.11.2005 № 659).
3.13 Перечисление средств федерального бюджета по исполнению публичных 
обязательств детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 
филиалах, осуществляется со счета, открытого в Университете.
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