числа детей-сирот и детей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных
государственных

образовательных

учреждениях,

несовершеннолетних,

обучающихся

и

воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях «Сергиево
Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию»;
-Порядком назначения и выплаты стипендий и других форм материальной поддержки
обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ;
-Уставом ФГБОУ ВО Омский ГАУ;
- Иными нормативными, в том числе локальными документами ФГБОУ ВО Омский ГАУ
(далее Университет).
1.2 Настоящий Порядок регламентирует основания и порядок предоставления полного
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детямсиротам, детям, оставшимся, без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся, потерявшим в процессе обучения
обоих или единственного родителя.
1.3 Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке в
ФГБОУ ВО Омский ГАУ предоставляются лицам указанным в пункте 1.2. обучающихся в
университете по очной форме обучения, не достигшие возраста 23 лет.
1.4 За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентам, потерявшим в период
обучения обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке до завершения обучения.
1.5 Лицам, указанным в п.1.2, обучающимся по очной форме обучения по программе
среднего

профессионального и высшего образования, за счет соответствующих

бюджетов предоставляется полное государственное обеспечение и дополнительные
гарантии по социальной

поддержке, в

том числе бесплатное питание, бесплатный

комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное проживание в общежитии и
бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости, и иные
законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите до
завершения обучения.
1.6 Выплаты могут носить ежемесячный, ежеквартальный, посеместровый или ежегодный
характер в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на эти цели.
1.7 Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа и студентам, потерявшим в период обучения
обоих или единственного родителя, выплачиваются государственная социальная

стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по
сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся

в

ФГБОУ ВО

Омский ГАУ и ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной
высшего

образования

и

государственной социальной стипендии

государственной

социальной

стипендии

среднего

профессионального образования, установленной в университете для категории лиц,
указанных в п.1.2.
1.8 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа и обучающиеся,
потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, обучающиеся в
ФГБОУ ВО Омский ГАУ имеют право на бесплатный проезд:
- на городском муниципальном транспорте, при предоставлении личного
заявления, согласованного с деканом факультета и оригиналов чеков пополнения
транспортной карты для осуществления поездок;
- возмещения проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы. Оплачивается проезд железнодорожным транспортом (плацкарт),муниципальным
транспортом при предоставлении личного заявлению студента, согласованного с деканом
факультета с приложением проездных документов, ксерокопии документа удостоверяющего
адрес регистрации по месту жительства.
1.9 Размер компенсации расходов по обеспечению питанием студентов утверждается приказом
ректора на календарный год и увеличивается на 10 процентов в выходные, праздничные и
каникулярные дни.
Для проведения расчетов норм расходов на питание в выходные, праздничные и
каникулярные дни, ежемесячно до 10-го числа каждого месяца деканами факультетов (или
лицами исполняющими обязанности декана) предоставляются в бухгалтерию университета
списки студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лица из
их числа и студенты, потерявшие в процессе обучения обоих или единственного родителя.
1.10 Ежегодная выплата денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и других
предметов вещевого довольствия выплачивается 2 раза в год (июнь, декабрь) за период
фактического обучения в ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
1.11 По желанию выпускника из числа лиц, указанных в п.1.2., на основании личного
заявления выплачивается однократно компенсация на обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием. Заявление согласовывается с деканом
факультета или лицом, исполняющим его обязанности.
1.12 Единовременное денежное пособие при выпуске выплачивается в размере не менее
пятисот рублей. Пособие выплачивается после оформления приказа об отчислении
студента из университета.

1.13 Деканы

факультетов

предоставляют

в

бухгалтерию

приказ

об

отчислении

обучающегося из университета не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания приказа
ректором.
1.14 Выплаты, предусмотренные детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа и студентам, потерявшим в процессе обучения обоих
или

единственного

родителя,

выплачиваются

с

компенсационной

выплатой

(районный коэффициент) в размере 15%.
1.15 Ежегодно приказом ректора, на основании решения Ученого совета Университета
утверждаются расчетные нормы материального обеспечения студентов из числа детейсирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, лиц из их числа и студенты, потерявшие
в процессе обучения обоих или единственного родителя. Расчет выполняется плановоэкономическим

отделом

университета

на

основании

данных,

предоставляемых

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской
области о средних розничных ценах на товары по г. Омску и розничных ценах в магазинах
г. Омска.
1.16 Полное государственное обеспечения предоставляется студентам независимо от
получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении их в брак.
1.17 Детям-сиротам, и лицам из их числа, полное государственного обеспечение
предоставляется со дня зачисления в Университет до отчисления из Университета.
1.18 Детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа полное
государственное обеспечение предоставляется со дня зачисления в Университет до
отчисления из него, либо до момента прекращения оснований, по которому оно было
назначено (усыновление, удочерение и пр.).
1.19 Обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя,
полное государственное обеспечение назначается с момента обращения о постановки
на полное государственное обеспечение до отчисления из Университета, либо до
момента прекращения оснований, по которому оно было назначено (усыновление,
удочерение и пр.).
1.20 Основанием для осуществления выплат ежемесячной денежной компенсации на питание,
ежегодного и единовременного (при выпуске) пособия на одежду, обувь и инвентарь,
ежегодного

пособия

принадлежностей,

для

приобретения

учебной

литературы

и

письменных

единовременного денежного пособия при выпуске является приказ

ректора университета
1.21 При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям за
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их
числа, а также студентами, потерявшими в процессе обучения обоих или

единственного родителя, сохраняется на весь период академического отпуска полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
2. Порядок и условия зачисления ( постановки) на полное государственное
обеспечение и снятия с полного государственного обеспечения
2.1 Деканы факультетов в течение 7 дней после зачисления предоставляют в

бухгалтерию

Университета списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, зачисленных на первый курс обучения в ФГБОУ ВО Омский ГАУ для обучения по
направлениям подготовки (специальностям), реализуемым на факультете.
2.2 Студент, относящийся к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа, а также обучающийся, потерявший в процессе обучения обоих или единственного
родителя, подает на имя ректора ФГБОУ ВО Омский ГАУ заявление, согласованное с деканом
факультета о постановки его на полное государственное обеспечение и предоставление ему
гарантий, установленных настоящим Порядком.
К заявлению прилагаются следующие документы:
-копия свидетельства о рождении;
-копия паспорта (2,3,5 стр.);
-документы, подтверждающие отсутствие родителей. К таким документам относятся:
копия свидетельства о смерти родителей (единственного родителя), копия решения суда о
лишении родительских прав, копия решения суда о признании родителей (родителя)
недееспособными, копия решения суда о признании родителей (родителя) ограниченно
дееспособными, копия решения суда о признании родителей (родителя) безвестно
отсутствующими,

копия решения суда о признании родителей умершими, другие

документы.
Копии решений суда должны быть с отметкой о вступлении их (решений) в законную силу.
-справка о прекращении выплат органа опеки попечительства или других учреждений,
производивших выплаты детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа.
2.3 Заявление студента, согласованное с деканом факультета вместе с приложениями поступает в
бухгалтерию университета.
2.4 На основании предоставленных документов издается приказ ректора о постановке на полное
государственное обеспечение и предоставлении дополнительных социальных гарантий.
2.5 При

возникновении

спорного

вопроса, требующего

времени

для

выяснения

всех

обстоятельств, при выявлении бухгалтерией факта недостаточности представленных
документов, либо документов, вызывающих сомнения в их подлинности, рассмотрение
вопроса о постановке на полное государственное обеспечение обучающегося откладывается до
дня предоставления им необходимых документов, либо, в случае необходимости. затребования

дополнительной информации от соответствующих органов, до дня получения таких сведений.
Обратившемуся обучающемуся направляется об этом соответствующая информация.
2.6 Деканы факультетов обязаны информировать обучающихся о необходимости своевременного
предоставления документов для зачисления на полное государственное обеспечение.
2.7 В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату статуса, студент из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обязан в трехдневный срок сообщить об этом
ректору университета в письменной форме, для последующей передачи информации в
бухгалтерию университета.
2.8 Снятие обучающегося

с полного государственного обеспечения осуществляется на

основании приказа ректора с даты отчисления обучающегося.
Деканы факультетов предоставляют в бухгалтерию университета приказ об отчислении
студентов из университета в течение 3-х рабочих дней с даты подписания приказа ректором.
2.9 Студентам, относящимся к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа, а также студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или
единственного родителя, может быть оказана материальная поддержка, за счет средств
стипендиального фонда в порядке, установленном в университете.
3. Порядок обеспечения условий проживания
3.1 Студенты - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, а так
же студенты, потерявшие в процессе обучения обоих или единственного родителя, на
основании личного заявления и договора найма жилого помещения обеспечиваются койкоместом в студенческом

общежитии ФГБОУ ВО Омский ГАУ

без взимания платы за

проживание.
4. Финансовое обеспечение.
4.1 Переданные полномочия по выплатам студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа и студентам, потерявших в процессе обучения обоих
или единственного родителя, считать санкциями на расход, полученными на основании
лимитов бюджетных обязательств от Министерства сельского хозяйства РФ.
4.2 Исполнение публичных обязательств определяется с учетом контингента студентов, норм
обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем и среднегодовым ценам
Федеральной службы государственной статистики по Омской области, рекомендаций
Министерства Сельского хозяйства РФ в пределах выделенного объема бюджетных лимитов.
4.3 В исключительных случаях выплаты студентам из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без
попечения родителей, лиц из их числа и студентам, потерявших в процессе обучения обоих
или единственного родителя производятся за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности на основании приказа ректора, по решению ученого совета университета.

4.4 Выплата государственного обеспечения производится один раз в месяц не позднее 30 числа
(в феврале – 28 числа), на основании утвержденных приказов ректора, по мере поступления
публичных обязательств.
4.5 Все выплаты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на
расчетные счета студентов в учреждениях банков на основании личного заявления.
5. Заключительные положения
5.1 Все дополнения и изменения настоящего Порядка утверждаются Ученым советом
Университета.

