
  

  

Полное государственное обеспечение (выплаты студентам-сиротам) 

 

Кому назначается? 

На полное государственное обеспечение зачисляются студенты, обучающиеся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования и программам среднего профессионального образования за счет средств 

федерального бюджета в Университете (бюджет), относящиеся к: 

 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; 

(далее все вместе – студенты-сироты). 

 

Полное государственное обеспечение предоставляется студентам-сиротам 

независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов. 

Полное государственное обеспечение студентов-сирот осуществляется в виде 

возмещения полной стоимости следующих видов выплат пособий: 

 

 на питание (выплата производится один раз в месяц); 

 на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря (выплата производится один 

раз в квартал); 

 на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

(единовременно при выпуске) – если ранее не получал в другом образовательном 

учреждении; 

 единовременное денежное пособие (единовременно при выпуске); 

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (выплата производится один раз в год); 

 ежемесячная компенсация оплаты проезда на городском общественном транспорте 

(кроме такси) (выплата производится один раз в месяц при предоставлении 

подтверждающих документов - чек); 

 оплата проезда от места учебы до места жительства на территории Российской 

Федерации и обратно (один раз в календарный год) по фактической стоимости 

билета: 

o железнодорожным транспортом – поездами дальнего следования в 

плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного 

сообщения; 

o воздушным транспортом – самолетами в салоне экономического класса; 

o морским транспортом – на местах IV категории кают судов транспортных 

линий; 

o водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных 

маршрутов; 

o автомобильным транспортом – автобусами по маршрутам регулярных 

перевозок в городском, пригородном и международном сообщении. 

возмещение расходов производится при предъявлении в образовательную 

организацию проездных документов (билетов с указанием сумм) в течение 

месяца, следующего за месяцем проезда, и личного заявления студента-сироты. При 

осуществлении перелета необходимо предоставить посадочный билет.  

 



Что необходимо для оформления?  
Для постановки на полное государственное обеспечение студент должен: 

1. Написать заявление в Отделе социальной и воспитательной работы 

(ауд. 11-08 Большая Морская, 67) 

2. Предоставить документы, подтверждающие статус:  

- Свидетельство о рождении + копию 

- Паспорт + копию 

- Свидетельство о смерти родителей + копию (в соответствии с категорией) 

- Постановление\решение суда, о лишении родительских прав (в соответствии с 

категорией)  

 

Размер выплат 
Размеры материального обеспечения детей-сирот устанавливается Постановление 

Правительства РФ.  

 

Выплаты материального обеспечения сохраняется в случае: 

 предоставления студентам-сиротам академического отпуска по медицинским 

показаниям; 

 отпуска по беременности и родам; 

 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 при вступлении в брак. 

Выплата материального обеспечения прекращается в случае: 

 возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату статуса в соответствии со 

случаями, предусмотренными законодательством Российской Федерации; 

 отчисления студента из Университета; 

 предоставления академического отпуска по семейным обстоятельствам. 

 

 

Выплата материального обеспечения осуществляется путем перечисления на карту 

студента. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996г № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в период обучения по образовательным программам высшего образования 

по очной форме обучения за счёт средств федерального бюджета дети-сироты и дети, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также студенты, потерявшие в период обучения 

обоих или единственного родителя до достижения ими 23 лет зачисляются на полное 

государственное обеспечение. 

И это право сохраняется за ними до завершения обучения по таким образовательным 

программам. 

Контакты отдела социальной и воспитательной работы для обращений  

11-08, Большая Морская, 67  

телефон: 312-78-25, вед.специалист Андросова Наталия Михайловна  

osvr@guap.ru  
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