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П О Р Я Д О К 

назначения выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

попечения родителей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Для целей настоящего Порядка используются понятия: 

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 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 настоящим Федеральным законом право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

дети-сироты и лица из их числа - 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, - 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; 
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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 

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, 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 №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. 

1.2. 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 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, зачисляются на полное государственное 

обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным 

программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
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родителей или единственного родителя, обучающимися 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, возраста 23 лет за 

ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в 

отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким 

образовательным программам. 

1.3. 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 основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 

государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

1.4. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 

стипендии выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа со дня 

зачисления на обучение в университет, восстановления в университете и до 

завершения обучения. Лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, пособие выплачивается со дня 

возникновения оснований для выплаты пособия, но не более чем за 3 месяца 

до дня обращения за выплатой пособия, и до завершения указанными лицами 

обучения. 

Пособие выплачивается в дату выплаты стипендии в размере ¾ от 

государственной социальной стипендии ежеквартально. 

Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в 

университет, восстановлении в университете не представили справку, 

указанную в пункте 2.1 настоящего Порядка, обеспечиваются пособием со 

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

завершения указанными лицами обучения. 

При прекращении образовательных отношений досрочно в связи с 

отчислением из университета, по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», выплата 

пособия прекращается со дня издания соответствующего распорядительного 

акта университета. 

1.5. Бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем обеспечиваются дети-сироты и дети, 

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

обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств федерального бюджета с момента зачисления на обучение в 

университет, восстановления в университете до завершения обучения по 

таким образовательным программам. Лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 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, и до завершения обучения по основным 

профессиональным образовательным программам. 

Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в 

университет, восстановлении в университете не представили справку, 

указанную в пункте 2.1 настоящего Порядка, обеспечиваются бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем со 

дня обращения за бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем, но не более чем за 3 месяца до дня такого 

обращения, и до завершения обучения по основным профессиональным 

образовательным программам. 

При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам, 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 3 лет за ними на весь период указанных отпусков 

сохраняется право на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем. 

При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 

досрочно из университета, по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, прекращается со дня издания соответствующего 

распорядительного акта университета. 

При отсутствии в университете горячего питания либо при наличии 

только одноразового горячего питания, отсутствии или недостаточности 

организационных, кадровых, технических и иных возможностей либо по 

желанию обучающегося (форма заявления – Приложение №1 к настоящему 

Порядку) детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, выдается денежная компенсация в размере, необходимом для 
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приобретения продуктов питания, - ежемесячно, для приобретения одежды, 

обуви и мягкого инвентаря - ежеквартально. 

Размер денежной компенсации определяется университетом, исходя из 

цен на продукты питания, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря на 

одного обучающегося из числа детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, в год по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики. 

1.6. Обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

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

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, жилые помещения 

в общежитиях предоставляются в первоочередном порядке. Указанные 

обучающиеся освобождаются от внесения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) в общежитии и платы за коммунальные услуги. 

1.7. 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 обеспечиваются дети-сироты и лица из их числа со дня зачисления на 

обучение в университет, восстановления в университете до завершения 

обучения. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня 

возникновения оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3 

месяца до дня обращения за бесплатным проездом и завершения обучения. 

Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в 

университет, восстановлении в университете не представили справку, 

указанную в пункте 2.1. настоящего Порядка, обеспечиваются бесплатным 

проездом со дня обращения за бесплатным проездом, но не более чем за 3 

месяца до дня такого обращения и завершения обучения. 

При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 

из университета досрочно по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение 

бесплатным проездом детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

прекращается со дня издания соответствующего распорядительного акта 

университета. 

Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, ежемесячно обеспечиваются 

университетом проездным билетом на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси). 

Обеспечение бесплатным проездом 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 университетом в случае проезда: 
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железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в 

плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного 

сообщения; 

воздушным транспортом - самолетами в салоне экономического класса; 

морским транспортом - на местах IV категории кают судов 

транспортных линий; 

водным транспортом - на местах III категории кают судов 

транспортных маршрутов; 

автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных 

перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении. 

По желанию обучающегося (форма заявления – Приложение №2 к 

настоящему Порядку) производится возмещение расходов, связанных с 

проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), в пределах стоимости проезда, а 

также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом 

(кроме такси), в том числе за пользование постельными 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 багажа, сдачей проездного документа (билета) в связи 

с отказом от поездки (полета) или опозданием на поезд, самолет, автобус, 

при предъявлении в отдел кадров университета (филиала) проездных 

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

случае приобретения электронного проездного билета к заявлению 

необходимо приложить ксерокопию этого билета и чек на пополнение 

баланса. Филиалы предоставляют указанные документы в сканированном 

виде, затем направляют в отдел кадров университета подлинные документы. 

1.8. Выпускники университета, обучавшиеся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, за исключением продолжающих обучение по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, - 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, обеспечиваются за счет 

средств организаций, в которых они обучались и воспитывались, 

бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием по нормам и в порядке, которые утверждены Правительством 

Российской Федерации, и единовременным денежным пособием в размере 

не менее чем пятьсот рублей. 

consultantplus://offline/ref=1E8ED20534E3A06F61A89275E26D18FFFB726AB5229675297699429EE2DED103A5D401506D213E885Cu1G
consultantplus://offline/ref=1E8ED20534E3A06F61A89275E26D18FFFB726AB5229675297699429EE2DED103A5D401506D213C8B5Cu2G
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Выпускники обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем и оборудованием не позднее дня, следующего за днем 

прекращения образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из университета в связи с завершением обучения. 

Выпускники не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудованием в случае, если указанные 

гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации для детей-

сирот, учреждений открытого и закрытого типа, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, где они ранее обучались и 

(или) воспитывались. 

Университет вправе запросить в организации, в которой ранее обучался 

и (или) воспитывался выпускник, информацию о предоставлении ему при 

выпуске бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования в случае, если выпускником такая информация не 

представлена самостоятельно. 

По желанию выпускника (форма заявления – Приложение №3 к 

настоящему Порядку) ему может быть выдана 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 выпускника в банке или банках, при 

условии, что указанные денежные средства, включая 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 превышает предусмотренный Федеральным 

законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» размер возмещения по вкладам. К заявлению выпускник 

прилагает соответствующую справку из банка. 

Размер денежной компенсации определяется университетом исходя из 

цен на комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на 

одного выпускника в год по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики. 

Денежная компенсация выдается или перечисляется выпускнику не 

позднее дня, следующего за днем прекращения образовательных отношений 

в связи с отчислением обучающегося из университета в связи с завершением 

обучения. 

1.9. 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, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, 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 

consultantplus://offline/ref=9FD4EBC0114FDA81153A610254A76783422910795147F1F07E28C1ED77G2FEK
consultantplus://offline/ref=1FC57D58DC813ED0C9A045F11058C1ECF9C3CA6BB404CBBEA00A89D5888CE86006C039934B9F29B2X5GEI


8 
 

полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия. 

1.10. Зачисление на полное государственное обеспечение производится 

со дня обращения обучающегося в университет, с заявлением о 

предоставлении полного государственного обеспечения с приложением 

документов, подтверждающих социальный статус обучающегося, но не ранее 

дня прекращения выплаты ежемесячного пособия на опекаемых детей и не 

ранее даты зачисления в университет. 

 

2. Информирование, прием документов для зачисление на полное 

государственное обеспечение 

 

2.1. Приемная комиссия университета при приеме документов от 

абитуриентов, относящихся к категориям детей-сирот и лицам из их числа, 

разъясняет их право на зачисление в университет на полное государственное 

обеспечение, а также необходимость: 

- подачи соответствующего заявления (форма заявления – Приложение 

№4 к настоящему Порядку), 

- предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность,  

- предъявления справки, выданной органом опеки и попечительства по 

месту жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного 

дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащей реквизиты 

документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) 

попечения родителей (единственного родителя), а также о дате прекращения 

выплаты ежемесячного пособия на опекаемых детей; 

- представления справки из организации для детей-сирот, учреждений 

открытого и закрытого типа, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, где они ранее обучались и (или) 

воспитывались о предоставлении (не предоставлении) ему при выпуске 

бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

Документы предоставляются в приемную комиссию в подлиннике и 

копии, которая заверяется в приемной комиссии. 

2.2. При необходимости приемная комиссия запрашивает в органах 

опеки и попечительства документы, подтверждающие статус абитуриента, 

справку о дате прекращения выплат. 

2.3. Личные дела студентов (курсантов), относящихся к указанным 

категориям, зачисленных для обучения в университет, приемная комиссия 

университета в течение 2 (двух) недель после издания приказа о зачислении 

для обучения в университет передает в отдел кадров университета. 

Директора филиалов в указанные сроки обеспечивают направление в отдел 

кадров университета копий личных дел указанных категорий обучающихся. 

Директора филиалов обеспечивают направление пакета документов для 

зачисления на полное государственное обеспечение в отдел кадров 

университета в течение 5 (пяти) дней с момента его формирования. 
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2.4. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, представляют в отдел кадров университета 

(филиала) копии следующих документов: 

свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца); 

решение суда о признании матери (отца) умершей (им) с отметкой о его 

вступлении в законную силу; 

справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери. 

Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов 

этих документов. 

В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, отдел кадров университета (филиала) оказывает им содействие в 

получении таких документов. 

Кроме того обучающимся необходимо предъявить паспорт или иной 

документ, удостоверяющих их личность. 

 

3. Зачисление на полное государственное обеспечение, 

осуществление выплат 

 

3.1. Отдел кадров университета: 

3.1.1. В течение 10 (десяти) дней после получения личных дел 

обучающихся проверяет правильность отнесения лиц к категориям детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и размещает в АСУ 

«Учебный процесс» информацию о статусе студента (курсанта); 

3.1.2. При наличии оснований зачисления студента (курсанта) на 

полное государственное обеспечение в течение 10 (десяти) дней формирует 

соответствующий проект приказа, который согласовывается с бухгалтерией 

университета, а также с председателем комиссии по внутреннему 

финансовому контролю, затем передается на подпись руководителю; 

3.1.3. В день издания приказа о зачислении студента (курсанта) на 

полное государственное обеспечение вносит соответствующую информацию 

в АСУ «Учебный процесс»; 

3.1.4. Ежемесячно до 15 числа формирует и направляет на согласование 

с бухгалтерией проекты приказов об осуществлении необходимых выплат с 

приложением расчетов. 

3.2. Директора филиалов: 

3.2.1. При наличии оснований зачисления студентов (курсантов), 

обучающихся в филиале, на полное государственное обеспечение в течение 5 

(пяти) дней обеспечивают формирование соответствующего проекта приказа, 

который визируется директором филиала, главным бухгалтером филиала, 

затем предоставляется в отдел кадров университета; 

3.2.2. Ежемесячно до 10 числа обеспечивают формирование проектов 

приказов об осуществлении необходимых выплат с приложением расчетов, 
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которые визируются директором филиала, главным бухгалтером филиала, 

затем предоставляются в отдел кадров университета. 

3.3. Бухгалтерия после согласования проектов приказов об 

осуществлении необходимых выплат, передает их на подпись руководителю 

не позднее 20 числа месяца, затем на основании изданного приказа 

осуществляет необходимые выплаты указанным категориям обучающихся 

при наличии предельных объемов финансирования. 

3.4. В случае отчисления студентов (курсантов), относящихся к 

указанным категориям: 

3.4.1. Директора филиалов в день издания приказа об отчислении или о 

предоставлении академического отпуска обеспечивают направление его 

копии в отдел кадров университета; 

3.4.2 Отдел кадров университета в день издания приказа (получения 

копии) об отчислении студентов (курсантов), относящихся к указанным 

категориям, (поступления копии приказа из филиала) вносит 

соответствующие сведения в АСУ «Учебный процесс». 
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Приложение № 1 

к Порядку назначения выплат детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

                                                                  Ректору ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

                                                                               Кузьмичеву И.К. 

                                                                          от студента (курсанта)  

                                                      ______________________________________ 
                                                                                                                     ФГБОУ ВО «ВГУВТ» или название филиала    
                                                     

                                                    _____________________________________                                
                                                                                                                             Ф.И.О полностью, дата рождения                                                                           
                                                   _____________________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу заменить моё обеспечение бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем во время моего обучения на 

денежную компенсацию и перечислять ее на мои банковские реквизиты: 

ИНН банка ___________________ КПП ____________________ 

Наименование банка ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

БИК банка ____________________ 

Расчетный (лицевой) счет ________________________________________ 

 

                                                                                 Подпись 

 

                                                                                                       Дата 
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Приложение № 2 

к Порядку назначения выплат детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

                                                                  Ректору ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

                                                                               Кузьмичеву И.К. 

                                                                          от студента (курсанта)  

                                                      ______________________________________ 
                                                                                                                     ФГБОУ ВО «ВГУВТ» или название филиала    
                                                     

                                                    _____________________________________                                
                                                                                                                             Ф.И.О полностью, дата рождения                                                                           
                                                   _____________________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу возместить расходы, связанные с проездом в ___________ 

201__ года: 

          на городском транспорте 

          на пригородном транспорте 

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

 

 

                                                                                 Подпись 

 

                                                                                                       Дата 
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Приложение № 3 

к Порядку назначения выплат детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

 

                                                               Ректору ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

                                                                               Кузьмичеву И.К. 

                                                                          от студента (курсанта)  

                                                      ______________________________________ 
                                                                                                                     ФГБОУ ВО «ВГУВТ» или название филиала    
                                                     

                                                    _____________________________________                                
                                                                                                                             Ф.И.О полностью, дата рождения                                                                           
                                                   _____________________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу заменить моё обеспечение комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием при выпуске на денежную компенсацию и 

перечислить ее на мой счет № __________________________________, 

открытый в банке _______________________________________________ 
                                                                                                  наименование банка 

______________________________________________________________ 

(БИК банка ______________ ИНН _______________ КПП 

________________). Справка, о суммарном размере денежных средств, 

находящихся на данном счете, прилагается. 

 

 

                                                                                 Подпись 

 

                                                                                                       Дата 
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Приложение № 4 

к Порядку назначения выплат детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

                                                              Ректору ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

                                                                            Кузьмичеву И.К. 

                                                                      от студента (курсанта)  

                                                      ______________________________________ 
                                                                                                                     ФГБОУ ВО «ВГУВТ» или название филиала    
                                                     

                                                    _____________________________________                                
                                                                                                                             Ф.И.О полностью, дата рождения                                                                           
                                                   _____________________________________ 

 

заявление. 

Прошу Вас поставить меня на полное государственное обеспечение в 

соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» с «____» _____________ 201__г., так 

как я отношусь к категории:  

       детей-сирот 

       детей, оставшихся без попечения родителей  

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

       потерявший в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя. 

 

Документы, подтверждающие мой статус, прилагаются. 

 

 

«___» ______________ 201__г.     ________________ 

подпись 

 

Ходатайствую о постановке на полное государственное обеспечение 

 

Директор филиала __________________ /_______________________/ 


