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1. Общие положения

Положение о работе с обучающимися, признанными или 

относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или 

единственного родителя, (далее - Положение) устанавливает и регулирует 

порядок работы с обучающимися, признанными или относящимися к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

лицами, потерявшими в период обучения обоих или единственного родителя 

(далее - данная категория обучающихся), федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко» (далее - институт, ГГIШ). 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 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»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2017 г. № 1117 1106 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 выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 

типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств 

федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 



федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они 

обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием" 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

марта 2019 г. № 343 «Об утверждении нормативов затрат на обеспечение 

дополнительных гарантий прав на образование детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств федерального бюджета, а также выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя в соответствии с пунктами 4, 6, 

7 и 9 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», методики расчетов объемов финансового обеспечения 

указанных дополнительных гарантий и о внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. 

№ 1117»; 

Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ «О 

мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями от 18.03.2019); 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 187 

от 15.05.2017 г. "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 образовательных организациях, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики 

или органов местного самоуправления в Удмуртской Республике" (с 

изменениями на 30 мая 2019 года); 

Законом Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 г. № 89-РЗ 

«Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике»; 

У ставом ГГIШ; 



Правилами приема в ГГПИ на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры (утверждаются ежегодно); 

Правилами приема в ГГПИ на образовательную программу 

среднего профессионального образования (утверждаются ежегодно). 

1.2 Организация работы с данной категорией обучающихся 

направлена на создание наиболее эффективной системы их сопровождения, 

на защиту их прав и интересов, самостоятельное жизненное обустройство, 

выработку способности к самостоятельному принятию решений, овладению 

навыками их реализации и осознанию ответственности за принятое решение, 

к социализации и получению профессии. 

1.3 Ответственными за организацию работы с данной категорией 

обучающихся являются администрация факультетов, управление по 

воспитательной и социальной работе (далее - УВиСР). 

1.4 Деятельность лиц, ответственных за организацию работы с 

данной категорией обучающихся, осуществляется в следующих 

направлениях: 

осуществление социально-психологической диагностики; 

оказание социально-педагогической, психологической и

правовой помощи; 

разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

адаптации; 

взаимодействие с органами государственной власти, учреждений 

здравоохранения, образования, занятости и т.п.; 

организация досуга и отдыха. 

1.5 Положение определяет и регулирует: 

порядок работы с данной категорией обучающихся; 

- порядок постановки обучающихся данной категории на полное

государственное обеспечение; 

- порядок снятия с полного государственного обеспечения 

обучающихся данной категории; 

- порядок предоставления обучающимся данных категорий жилой

площади в общежитиях института; 

1.6 Действие настоящего положения распространяется на 

обучающихся очной формы обучения, которые не достигли 23 лет ( а также 

лиц, которые в период обучения достигли 23 летнего возраста, до окончания 

обучения). 

1. 7 Основные понятия, используемые в данном 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 еди11ственно1·0 родителя или обоих 

родителей в связи с лишением их род11тельских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующиi\111, 

недееспособньщи (ограниченно десспособныi\1и), объя13,1ением их умершими, 

уста11овлением судом факта утраты лицом nо11ечсния родителей, отбыва11ием 

родителями наказания в учреждениях, ис1ют1яющих наказание в виде 

лишения свободы, 11ахождениеl\1 в местах содержаню1 под стражей 

rюдозревасмых 11 обв1111ясмых н совершении 11реступле11ий, уклонением 

родителей от воспитания своих детей или ог защиты их прав и интересов, 

откюом род1пе.г�сй взять своих детеiJ из образовательных организаций, 

i\tед1щинских организаций, организаций, ока'3Ьшающих со1tиалы1ыс услу1·и, а 

также в случае, если еди11стве11ный родитель или оба родителя неизвестны, в 

иных случаях призна11ия детей оставшиi\111ся без попе\,1ения род1пелсй в 

установленном законом порядке; 

л11Itа и·з чI1сла лстсii-сирот и л.с1сй, осп1IзшJ1,ся без попечен11я 

родителей - лиuа в во3расте от 18 до 23 J1e·r,) которых, ко1 да 01111 нахо,:.�.1111ись 

в возрасте до 18 лет, умерли оба ил 11 сю111ствсн1I ый род1пел ь, а также 

которые остались бе·з по11ече1Iия единстве111ю1·0 или обоих родителей и 

имеют в соответств1111 с настоящю1 Федера:1ы-1ым законом 11раво на 

дополнительные п1рантии 1ю сош1ш1ьно11 ПО--L'tсржке; 

- J1ица, потерявш11е в пер110л. обуче1111я обоих рощ1тслей иЛ11

сд11нстве11 ноrо родителя, - лиuа в возрис1 с от 18 до 23 лет, у которых в 

11ер110д их обучения по основным профссс11011алы1ым образователь11ым 

программа1\1 и (11ли) по nporpa�11\ia�1 11рофесс110на.:1ьно11 подготовки по 

11рофесс11я1\1 рабочих, должностя.\1 СJ1ужащ11х )'l\tepш,1 оба род1пет1 или 

единственный родитет,; 

орган11·заuи11 дJl}I де I ей-с11ро1 11 :1стей, оспшш11хся без по11еченш1 

роднтслсil, - обр,повите.11.,11ыс орI·а111па�11111, :-.1сдюtи11скис организации, 

орган11зшtии, ока1ываюш11с со1t11а111)11ые )С:1) 1 11, в ко1орыс по:-.1ещаются под 

11адзор дсн1-сиро гы 11 дст11, оспшш1н�ся бс'J 1ю11ечс1111я род1пе.1еi1; 

онска 11 по11сL11п сл1.,с-1 во - форl\1а устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без поnече1Iия ро,-1.111еле11, в целях их содержа11ия, восr1ита1111я и 

образова11ия, а также для зашиты 11х нрав и интересов; опека устанавливается 

11ад ;1етьi\111, нс достигшиl\-111 возраста 14 J1ет; rюпс-111теJ1ьст130 устанавливается 

11ад летьми в возрасте от 14 до 18 лет; 

приемная сеt\1ья - фopi\ta ус гройс I ва ,tетей-сирот 11 детей, 

оставшихся бс3 попечения родителей, на основании договора о передаче 

ребенка (детей) 11а 1юс11ип11111е 13 с�t11ью :\l�жл.у ор1·ана:\111 опек11 и 



попечительства и приемными родителями (cynpyraf\11-•1 или отдельными 

гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью); 

полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - предоставление им за время 

пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, 

приемных род1,1телсй бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного 

медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости; 

полное государственное обеспечение и допоJ11,ите11ьные гарантии 

по социальной поддержке 11ри получении профессионального обра:зования -

предоставление детям-сиротам и детям, оставш имея без попечения 

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

родителей, обучающимся по 11мсющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионально,,о образования или 

высшего образования по очной форме обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бююкетной системы Российской Федерации, 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, бесплатного общ�жития, и так;1,е -законолателы,о 'Закрепленных 

дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, до -завершения обучения; 

доnоЛ11ителы1ые J'арантии 110 со11иаЛ1�1юй поддержке 

законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите 

прав детей-сирот и ш�тей, остав111ихся бе1 11опечснш1 родителей, а также лиц 

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

получении ими среднего профессионально1·0 образования и высшего 

образования по очной форме обучения. 

2. llopsiдo1( работы с обучающимисs�, r1ризшн-1ныl\111 11Л11

относящим11ся 1( категори11 детей-сирот i1 детей, оставшихся без 

nо11ечения род1пеJ1ей, л11щ1м11 1в •111сла ftcтeii-c11poт II дстсii, осл�вшнхсs� 

без поnе1Jе11ия родителей, лицами, потерявшими в период обучения 

обо11х 11л11 ед1111стве1111ого род1пслs1 

2.1 Ответстве1111ый секретарь приемной комиссии на стадии подачи 

абитуриентами документов в приемную комиссию, выявляет и ведет 

первичный учет абитуриентов ю числа ли1--1, данноit кап�1·ории, осуществляет 

сбор документов, 1�одтверждающих их статус. 

2.2 Зачисление в институт на программы высшего и среднего 



профессионального образования лиц данr1ой категории осушествляется на 

основании приказа ректора института. 

2.3 В трехднев11ый срок со д11я издания приказа о зачислении 

ответственный секретар,� прием11ой КОl\·н1ссии передает данные 

ответственным за организацию работы с данной категорией обучаюшихся и 

копии всех документов, указа11ной категории студентов, в управление 

бухгалтерского учета и финансового контроля (далее - УБУиФК). 

2.4 Специалист УБУиФК ходатайствует перед ректором о 

постановке на учет лиц данной категории обучаюшихся. 

? �__ ) Постановка на учет лиц данной категории обучаюшихся на 

основании приказа ректора института. 

2.6 Специалист Административно-кадрового управления (далее -

АКУ) в начале учебного года формирует базу да1111ых и ведет документа�1ию 

данной категории обучаюшихся, поступивших в институт по установленной 

форме, и исnоль3ует ее исключитеJiьно в целях профессиональной 

деятельности. Обновляет ее по мере необходимости (не реже 2 раз в год). 

1.7 Работа с данной категорией обучаю111ихся ведется в соответствии 

с планом работы института. Кроме то1·0, администрация факультетов 

составляет и11д11видуал ьное планирован не I io работе с дан ной кате1·орий 

обучающихся на учебный год по сопровождению и разрешению текуших и 

возникающих проблем. 

1.8 УпраВJ1ение по воспитательноii и социалh1t0й работе 11ривлекает 

сош1алы-1ых партнеров по совмест110й деятельности для оказания поддержки 

обучаюшимся, запрашивает и получает необходимые материалы и 

документы от органов испол11ительной власти, правоохра11ительных органов, 

учреждений. органи3а1tий и иных служб. 

2.9 ОсушествJ1енне материальной поддержки данной категории 

обучающихся 

Федерации, 

ведется в соответствии с законодательством 

законодательством Удмуртской Республики, 

нормативными актами института. 

Российской 

локальными 

2.1 О Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (зако1111ых прелставитслей) 11е ,rюстигших 18 лет, 

принимается с согласия органов опеки и попечитс;1ьства, комиссии 110 делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3. Ос11ов11ыс шtправле1111и дсителыrост11 ответствс1111ых с

обучающимися, признаннымн или от1rосищимися 1<: юпсгори11 детей

сирот II детей, оспшш11хся без 11011ече1111и род11телей, л11uам11 нз числа 

детеii-сирот II детей, оставш11хси без 11опс•1с11ш1 роднтелей, л�щами, 

потерявшими в пер�10д обуче1111н обоих или едннственного родители 



3.1 Сон1шлыю-пснхолоп1чсская ;ншпюст11ка с да111ю1i катсrор11ей 

обучающихся проводится для выявления проблеr-.1 в их интеллектуально�, 

рювити11, общс11ии и поведс111111, уров11я готовности к самостоятельной жизни 

в совремс11ном обществе. 

3 .1 Социально-психологическое сопровождение 11апра13лено 11а: 

коr-.1плексное изучение в11овь поступивших, их професс1ю11а:1ьноli 

пригод11ости, наблюдс11ие за I1роцсссом ала11тации обучающихся, IЗыявлс11ис 

склонност11 к дсзадаптаuии, организацию работы по сплочению групп; 

развитие лич1юстных и 11рофессио11алы-11,1х 11авыков, 

форr-.1ирование шшыков общс111н1, про<l>ссс1ю1�аJ11>1ю-вюк11ых �--:ачсств; 

расu1иренис профор11с11та�t1ю111юй работы и работы по 

подготовке обучающихся к car-.10c гоятсJ11�1юli 11рофссс11011альноli 

де я тельности. 
" " 

с .,_., ош1алыrо-педаrогичсская, пс11холоп1чсская и праIЗовая помощь 

да1111ой категории обучающ11хся 11а11раtз,1е11а 11а обес11ечс1111е 11х жило11 

nлощадыо, рсшсш1е разл11ч11ых бытовых 11роб;1с,v1, адс111та1L1111 в трудных 

жи·тен11ых с1пуаuиях, в тру:LО)строikтве 11 трудово11 а,:1д1паuи11, в получении 

квалифиuирова11ной юридической помощи и социалы10-правоrюй защиты в 

период 11рофесс1юналыюrо саr-.юопределснш1. 

3.4 Ра·3работка н рсnлиза1t11я ин1111вил.уалыIых программ соц11а:1ьноfi 

адаптаu1111, а тс.1кже взаи�ю,.:.1.сйств11е с орп111ю111 1 осударствс111юli власт11, 

учреждений 11аправлс11ы на выход обучающихся из трудной жизненной 

с11туаuии. 

3.5 Орrа11изаuия досуга и 01;tыха направлена на разв11т11с 

т�юрческого 

обучающихся. 

11 11111·сллек I у алы ю,�о 1 �отенц11шш 2Lc.1H IIOЙ ю.11егор11и 

4. Поrs11ннс 11 услоnнн 11остаI1оnюI 11 сIIяп1я

с 11ол11ого госу,щрс-rвсI111ого обсспс•1снш1 

4.1. Для посп11ювки детей-с11рот, детей, оста�зш11хся без попечен11н 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот 11 детеli, оставшихся без 

попечения родителей, лиц. потерявших 13 гrсриод обуче1111я 06011х родителей 

И.1111 ед1111стве1111ого po;1111CJIЯ, на 11().,IHOC I OC),ILHpCTl3CIIIIOC обеспсчен11е В 

и11ститутс обучающемуся необходимо к ·н;1явлс11ию о 11рисмс при;южить 

документы, под I·вержд'1ющ11с статус обучающс1·ося для поста� ювки I ia 

полное r·осударс гвенное обеспечен11е: 

4.1.1. Свс;tения о родителях. 

Для под1вержде1111я сп1·1)сс1 ..-1с1с11-с11рот иJ111 .I11Lt 11·з ч11с.;ш ;.1етей-с11рот

ко11ию СВ11ДСТСЛ 1,ства О с:--1ертI1 J)0,.:.1.IПCJICЙ ( CJLИ I ICTl3CH I ю1·0 родителя). 

Для подтвержде1111я статуса детей-сирот, оставш11хся без по11сче1111я 



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

родителей, один из следуюших документов: 

копию решения суда о лишении родителей или единствен11оrо 

родителя родительских прав; 

копию решения суда об отобрании ребенка без лишения 

родительских прав 

копию решения суда о признании родителей (родителя) 

недееспособными; 

копию решения суда о признании родителеil (родителя) 

ограниченно дееспособными; 

копию решения суда о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствуюшими; 

копию решения оргаI1а оrIеки и поIIсчителI�ства о предоставлении 

статуса детей, оставшихся без попечения родителей, на I1ериод временного 

отсутствия попечения родителей; 

заключение организации здравоохранения о наличии у родителей 

(единственного родителя) заболевания, препятствуюwеrо выполнению 

родительских обязанностей, выданное в порядке, установлеIIном 

Министерством здравоохранении Российской Федерании. 

другие документы, при нахождении обучающегося на полном 

государственном обеспечении в школах-интернатах. 

Для лиц, потерявших в период обуче11ия обоих родителей или 

единствен ноrо родителя, следующие документы: 

- копию с.:вндетсльстш.1 о Сi\Iерти родителей (единственного родителя)

- иные документы.

4.1.2. Копию решения администрации местного самоуправления о 

прекращении выплат опекуну. 

Пр11 нахождении J.LШIIIOГO обучаюwе1·ос51 на по.Iном государственном 

обеспечении ранее в другом учреждении образования: 

справ1<у с прежнего места учебы о том, производилась ли в год 

пре1<рашения обучения 1Зып11ата деIIежного пособия и денежная компенсация 

взамен комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

4.1.3. Копию свидетельства о рожде11ии обучшоwеrося. 

4.2. Ответственный секретарь приемной комиссии подает в УБУ и 

ФК копии документов обучающихся, которые подтверждают статус детей

сирот, детей, оставшихся без поIIсчения родителей, а также лиu из числа 

детей-сирот и летей, оставшихся без попечения родител�й, а также проект 

приказа об их зачислении. 

Для постановки на полное государственное обеспечение обучающийся 



подает в УБУ и ФК заявление с приложениеl\1 к нему копии сIЗидетельства о 

рождении. Для сличения копий докуl\1ентов, rюдтверждающих статус детей

сирот, детей, оставшихся бс1 r10печс11ия рол11тслей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения род�п елей, обучающ11йся 

должс11 имеп, 11ри себе ор11п111а.'lы .:1окуi\1е1пов либо �1х граф11ческие копии 

(сканы). 

4.3. УБУ и ФК совместно с юриско11сульто1\,1 ГГПИ в течен11е трех 

рабочих днсir 11роводят проверку докуl\1с11тоIЗ, 1 юдтверждаю11L11х ста 1·ус де rей

сиро1, детей, остав11111хся бс·з 1юпсче1111я рО!Lt1телей, а также лиц ю числа 

детей-сирот 11 детей, оставu111хся без 1ю11ече1111я род1пелеi1. l lo резу ль гата�1 

проверки УБУ и ФК направляет служебную ·записку IЗ УВиСР с перечнем 

обучающихся, облалаюших с гатусоl\1 дете11-сщют, летей. оставшихся бе-з 

попечения родителсli, а также л11ц из числа де гей-сирот �1 детей, остаrзш11хся 

бе:� 1 юпеч�11и}1 рощп cJteй. У 1311СР I о го вит 11роект 11 ри ка'ш о постановке 

обучающихся, обладающих статусоj,1 детеfi-сирот, детей, ос I авшихся без 

попечения родителей, а также лиц из ч11сла детей-сирот и детей, оставшихся 

без 1ю11ечс11ия роли 1·елей 1ta полное I осударствс1111ое обсс11ече1111с и 

направляет его rектору 11а утвержден11е 11 подrшсание. 

4.4. Зачисление на поm10с rосударстrзс111-1ос обеспечение 

осуществляется на ос1юваю111 11рика1с.1 ректора 1111ституп1. 

4.5. Ко1111я пр11кюn соогвстствующего рс11Jе1111я рекrора 11аt1равляется 

администрации факультетов, УВиСР, также 1<O11ия подшивается в л11чное 

дело Об) чшощс1·ося. 

4.6. Ко1111я пр11каза перелается н УБУ И ФК и является основанием 

для обеспеL1с11ия дан11ых катс1·ор11i1 обуча11.)щ11хся 110 установленным нормам 

11ита1111еl\1, О�tеж..1O11, обув1,10, �н11 к11�1 1111ве11 1арс�1. обор):tова1-111е�1. 

11ре/\МСТаl\Ш J\ИЧIIO� 1·1,�п1с11ы 11 llllbl;{ пpeJll\lCTOB r1срвой 11собход111\t0СТИ, 

компе11сацией за проездной билет 11а поездку 13 ropo�1cкol\1 транспорте, а 

также стипендией. 

4.7. Обуча101tt�1мо1, ·н11111сJ1е1111ыl\1 \l()JIIIOC 1·ocym1pc-1вс1111ое 

обеспечение, 11риказо�1 ректора r-.южет оказываться ежегодная 1,�атер11а.1ьная 

I\ОМОШЬ ·за с•IсI срС,'(СГВ СIИIIСНДIШЛЫ\ОГО фо11..1а I1IIспIтуга В порядке, 

установлен110j,1 ·за1<O1 tOJl,пeл ьстtюl\1 . 

..J.8. Спе11иа"111с I АКУ ведет сбор. уче·1 доку�1с1пов обучаюuн1.хся, 

оформленных в уста11овлен1t01\1 1юрн;н.:е, и !lруп1х докумс11 1ов; 1 о I ов11т 

отчеты о работе с ;ш1111011 категор11с11 обу 1 1ающ11хся (110 1((.:обходиl\юсти), 

прик,вы инст11 гута 110 11аt1равленияl\1 деятеJ1ы-юст11 с да11110i1 кате1·ор11еli 

обучающихся; 
..J.9. Yl311CP ·зnщ11шnе1 нрава 11 1111терссы 06у 11а�ощ11хся 13 рю,111чных 



инстанциях; решает 1111ые оргашпацио1111ые вопросы; информирует и 

консульт11рует обучающихся, опек) 11ов (пр11еr,.,111ых ро;:r.1пелей 11 др.) о новых 

изменениях в зако1ю:tател1,стве Росс�1йской Федершtии, связа111юl\1 с 

предоставлениеl\1 и обеспсче1-111сi\1 орI т1на�111 госул.арствснной власт11 

дополнительных гарантий по сош1ш1ьной защите 11рав детей-сирот и 1tетсй, 

оставш11хся бс·з попече1111я ро.J.11тс,1сй, ,111Lt 11з ч11сла детеi1-с11рот 11 детей, 

оставшихся без 11011ече11ия родитс;1ей, а I'ё1Кже JIиц, 11отерявших в 11�риод 

обучения обоих родителей 11л11 единственного род11тсля. 

4.1 О. Спсниалист УБУиФК совмес 1 ,ю с рсктороl\1 1111ститута также 

рассl\1атр11вает вопросы о с11ят1111 обучающ11хся с поmю1·0 государственного 

обеспечения при постуш1ении соответствующей и11форман11и, которая 1\ЮЖСТ 

быть представлена и в устной фopl\tC, но с последующиl\1 предоставлением 

11собходиi\1ых }1.0I,умс11тов. 

4.11. Ос11ован11с�1 для снятия с полного госу,.1арствснного обес11ечс1111я 

является 11риказ об оrч11сле1111и студента. Вы111ш1а КОl\111с11саш1и на 111-пание, 

11а обес11сче1111с одеждоfi, обувью, 1\IЯГIНШ инвентарем, на 11риобрсте11ис 

проездного 6ИJ1е1·а прекращаются со дня, следующего 1а днеl\1 отчисления. 

Ко11ия 11р111-шза об отч11с;Iсн1111 студс1па 1Iсрсдается в УьУ11ФК 13 де11ь 1I'3щ11111я 

приказа. 

4.12. [!р11 

11аходящи�1ся 11а 

око11ча11и 11 обучсши1 13 

пол I юм государстве� 11 ю�1 

11IIститу гс, 

обсспечс111111, 

обучающимся, 

выплачивается 

КОi\11Iе11Сt"ЩИЯ, а также BЫIIJШLJИBae,cя ДCIIC'iKIIOC IIOC0611c по }CTallOBJlelllH,11\1 

нормам. 

5. Порядо1, обсспсчешш услов11i'i про;1-тnа111Iя

5.1. Обучаюш11сся - нст11-сироты, лст11, оставш11еся без поI1ечения 

родителей, а ,шоке .1111ta �п чис.Iа ,1e1cii-c11po1 11 ;tстс11, ос1авш11хся без 

попечения родителей, л иuа, 11отеря13шие в 11сриод обус1с11 ия обо11х рол11т�лс11 

ит1 е,11111стве1111ого род1пс.1я, 11а пср1ю:t об) чс1111я обеспеч1�вшотся 

общежитием и 11ститута. 

5.2. По рсше1111ю инс ПIТ) та дет11-сиро I ы, де 111, оставшиеся без 

попечения род,пслеil, а также л11ш1 11-з ч11с.1с1 лстсii-с11ро r 11 дстсii, оспш111ихся 

бе-з по11ечения родите.1ей, лица, 1ютерявшие в пер11од обучения 06011х 

рол.ителсй или единственного родителя, ос1зобождаются от наГ�i\1а за 

прожива1111е в общежи·1 н11 и 011лач11вают 50% от 11ачис:1яеl\1ых 1<Оl\,111.1унальных 

услуг. 

5.3. Основа1-111ем для 11оселеI111я в общеж1п11е явшIстся !tоговор ,�айi\Ш 

ЖII.IOГO 110:'\JCЩCIIIIЯ В 06щсж1111111. 

6. З,11,лю'111тслы1ые полт1..:е111Iи



6.1. Настоящие Положение встунает в силу с 1\Юме11та его утверждс1111я 

ректором Института и подлежит публ11кан11и на офиц11алыt0�1 cailтe 

Института в течение I О рабочих дней с 1\Ю.\tснта утверждения. 




