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1. Область применения 
 

Настоящее положение регламентирует общие принципы, содержание и 

меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра  I» в г. Калуге (далее - филиал).   

 

2. Нормативные ссылки  

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г.). 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон № 159-ФЗ от 21.12.1996 "О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей". 

Постановление  Правительства Калужской  области № 97 от 19.04.2006 

«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся, 

воспитывающихся и содержащихся в учреждениях, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Калужской области». 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I». 

Документы, утверждённые директором филиала, Советом филиала. 
 

3. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются нижеприведенные термины и 

определения: 

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, 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 
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или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих 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 

действующим законодательством право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке; 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя - 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; 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под 

надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 

образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается 

над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается 

над детьми в возрасте от 14 до 18 лет; 

приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными 

родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей 

на воспитание в семью); 

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 и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, предметов личной гигиены, медикаментов, бесплатного 

общежития, а также 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 
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родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, до завершения обучения; 

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; 

выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - лица, находившиеся на полном государственном 

обеспечении и закончившие свое пребывание в данном учреждении в связи с 

завершением обучения 

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

Филиал - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора  Александра  I» в 

г. Калуге; 

УК – Управление по качеству; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором филиала. 

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения, несут 

заместитель директор по учебной работе, социальный педагог. 

5.3. Ответственность за соответствие положений настоящего 

Положения требованиям ISO 9001 несёт Начальник УК. 

 

6. Общие положения 

 

6.1.  Действие настоящего положения определяет единый подход к 

организации по предметами личной гигиены обучающихся из числа детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в процессе 

обучения обоих или единственного родителя, лиц, оказавшихся в период 

обучения в трудной жизненной ситуации, находящихся на полном 

государственном обеспечении филиала, в соответствии с нормами, 

установленными Правительством Калужской области.  

6.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

лицам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного родителя, 
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полное государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления их на 

полное государственное обеспечение в филиале до окончания обучения 

(отчисления). 

6.3. При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям за детьми - сиротами, и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа, сохраняется на весь период академического 

отпуска полное государственное обеспечение. 

6.4. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных 

гарантий по социальной защите обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей производится за счёт средств 

федерального бюджета. 

 

7. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступившие 

в филиал, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение 

по достижении ими восемнадцатилетнего возраста. 

7.2 Предоставление филиал мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 

производится с момента зачисления в филиал при предоставлении ими 

следующих документов: 

- копия паспорта с пропиской; 

- свидетельство о рождении; 

- копия решения суда о лишении родителей родительских прав либо 

об ограничении родителей в родительских правах, если родители лишены 

родительских прав, ограничены в родительских правах; 

- копии свидетельства о смерти обоих родителей, если родители 

(единственный родитель) умерли; - подтверждающий документ, если родители 

(единственный родитель) в заключении или их местонахождение неизвестно 

(предоставляется ежегодно до окончания обучения); 

- решение суда о признании гражданина недееспособным, если 

родители (единственный родитель) признаны недееспособными; 

- справка из отдела записи актов гражданского состояния, если отец 

записан в свидетельство о рождении ребенка со слов матери; 

- постановление об установлении опеки/попечительства либо о 

направлении в государственное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (предоставляется муниципальным 

органом опеки и попечительства или законным представителем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей); 

- документ о наличии либо отсутствии закрепленного за 

обучающимися-сиротами жилья; 

7.3 При постановке на полное государственное обеспечение: 
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- постановление администрации муниципального района о 

прекращении выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством) или переданного в приемную семью; 

- справка о снятии с полного государственного обеспечения для 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также выпускников образовательных организаций; 

- заявление на имя директора филиала о постановке на полное 

государственное обеспечение. 
 

 

8. Перечень мер социальной поддержки. 

8.1.Обучающимся филиала предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

8.1.1. В период обучения: а) ежемесячно: 

- выплата денежной компенсации на питание; 

- выплата денежной компенсации для приобретения проездных билетов на 

проезд в городском, пригородном транспорте (кроме такси); 

- выплата социальной стипендии в полуторакратном размере от 

академической стипендии; 

- выплата денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и необходимого оборудования – один раз в начале учебного года; 

б) ежегодно: 

- выплата денежной компенсации, для приобретения проездных 

документов на проезд в период каникул один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы; 

8.1.2. При выпуске из филиала: 

- выплата денежной компенсации в размере, необходимом для 

приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования; 

- единовременное денежное пособие в размере 500 рублей; 

8.1.3 Обеспечение жильем на период обучения: 

- на период обучения предоставляется общежитие филиала без оплаты; 

8.1.4. Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение: 

- компенсация затрат на прохождение ежегодного медицинского осмотра 

при предоставлении оригиналов документов подтверждающих оплату и 

прохождение медицинского осмотра. 

8.2. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

сохраняется право на получение мер социальной поддержки: 

- до окончания обучения в филиале, в случае достижения ими в период 

обучения возраста 23 лет; 

- на весь период академического отпуска по медицинским показаниям, а 

также академического отпуска по уходу за ребенком до трех лет; - в виде 

выплаты социальной стипендии при уходе в академический отпуск. 

8.3 Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также 

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

предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение 

в государственном и муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, 
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в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 

медицинских осмотров. 

8.4 Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также 

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

могут предоставляться путевки в студенческие спортивно-оздоровительные  

лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и 

обратно. 
 

9. Порядок и условия предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки 

 

9.1. Для обеспечения питанием обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении, в филиале производится выплата им денежной 

компенсации для приобретения продуктов питания на одного человека в день в 

период обучения, а также в летний оздоровительный период (до 90 дней), в 

выходные, праздничные и каникулярные дни (далее именуется - денежная 

компенсация на питание). 

Размер денежной компенсации на питание на день определяется исходя из 

норм обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на одного человека в день, установленных постановлением 

Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Выплата обучающимся, находящимся на полном государственном 

обеспечении, денежной компенсации на питание осуществляется ежемесячно. 

9.2. Обеспечение обучающихся , находящихся на полном государственном 

обеспечении, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым 

оборудованием осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В филиале для обеспечения обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

необходимым оборудованием, производится им выплата денежной 

компенсации на их приобретение на год (далее именуется - денежная 

компенсация на вещевое довольствие). 

Выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

денежной компенсации на вещевое довольствие осуществляется ежегодно в 

первой половине учебного года. 

9.3. Выплата обучающимся, находящимся на полном государственном 

обеспечении, денежной компенсации для приобретения проездных билетов на 

проезд в городском, пригородном транспорте (кроме такси) (далее именуется 

денежная компенсация на проезд) осуществляется ежемесячно. 

Размер денежной компенсации на проезд в Калуге, определяется исходя из 

установленной стоимости месячного проездного билета на один вид городского 

транспорта в данном городе. 
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Размер денежной компенсации на проезд при отсутствии в городе, в 

котором находится образовательное учреждение, регулярного городского или 

пригородного транспорта определяется исходя из установленной стоимости 

месячного проездного билета на один вид городского транспорта в городе 

Калуге. 

9.4. Выплата обучающимся  денежной компенсации для  приобретения 

проездных документов на проезд в период каникул один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы производится на основании их заявления с 

предоставлением подтверждающих проезд документов. 

9.5. Выплата социальной стипендии в размере полуторакратного 

размера академической стипендии, производится ежемесячно, помимо выплаты 

академической стипендии, назначенной и выплачиваемой им в зависимости от 

размера рейтинга успеваемости. 

9.6. При выпуске обучающимся, находящихся на полном 

государственном обеспечении, из филиала  им производится выплата 

единовременного денежного пособия в размере 500 рублей. 

9.7. При предоставлении мер социальной поддержки обучающимся, 

находящимся на полном государственном обеспечении, начисление и выплата 

денежных компенсаций, социальной стипендии, пособий, производится 

бухгалтерией на основании приказа Университета №18/к от  18.01.2018 года. 

Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении, 

обязаны извещать филиал не позднее чем в 10-дневный срок о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты мер социальной поддержки. 

9.8. Выплаты денежных средств осуществляются ежемесячно, не позднее 

20-го числа предыдущего месяца путем начисления денежных средств на 

карточку. 

9.9. Выплата денежных компенсаций, пособий прекращается по 

следующим основаниям: 

- окончание действия основания, подтверждающего соответствие 

обучающегося категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

- окончание филиала; 

- отчисление из филиала; 

- смерть получателя мер социальной поддержки. 

- на период предоставления академического отпуска, не относящегося к 

академическому отпуску по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до трех лет. 

Выплата денежных компенсаций, пособий, прекращается с месяца, 

следующего за месяцем наступления указанных обстоятельств. 

9.10. Выплата социальной стипендии прекращается по следующим 

основаниям: 

- окончание действия основания, подтверждающего соответствие 

обучающегося категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

- окончание филиала; 
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- отчисление из филиала; 

- смерть получателя мер социальной поддержки. 

Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем наступления указанных обстоятельств. 

9.11. Денежные компенсации, социальная стипендия, пособия, не 

полученные своевременно по вине филиала, выплачиваются за прошедшее 

время без ограничения каким-либо сроком.  

9.12. Незаконно полученные суммы денежных компенсаций, социальной 

стипендии, пособий, в случаях, если это произошло по вине получателя 

(представление документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на 

назначение указанных выплат, сокрытие данных и обстоятельств, влияющих на 

назначение или прекращение выплат), подлежат возмещению получателем в 

добровольном или судебном порядке. 

 

10. Предоставление ответственными лицами администрации филиала 

информации о выполнении мер социальной поддержки. 
 

10.1. Постоянный контроль за своевременным и качественным 

выполнением мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей осуществляет социальный педагог. В случае 

необходимости могут быть назначены приказом директора филиала другие 

ответственные лица. 

 
 

 
 

 

 

 



 

12 

 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Заместитель директора 

по учебной работе 
А.В. Полевой   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

13 

 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

14 

 

Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене-

ния 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

изменения 

Изме-

нённых 

Заменён-

ных 

Новых Аннули- 

рован- 

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

15 

 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


