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Об утверждении Порядка работы с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими 

в период обучения обоих родителей, обучающимися в Тольяттинском 

государственном университете

В соответствии с Федеральным Законом РФ N 273-ФЗ от 29.12.2012 ”06 обра

зовании в Российской Федерации” (в последней редакции), Федеральным Законом РФ 

N 159-ФЗ от 21.12.1996 ”0  дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” (в последней редакции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без по

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

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей, обучающимися 

в Тольяттинском государственном университете (Приложение).

2. Приказ N 1791 от 16.04.2008 ”Об утверждении Порядка работы работы со сту

дентами университета, являющимися сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей” считать утратившим силу.
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1. Назначение и область применения

1.1. Порядок работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей, обучающимися в Тольяттинском 
государственном университете (далее -  Порядок), регламентирует:

- порядок предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке обучающихся, являющихся детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей;

- особенности работы с обучающимися указанной категории.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящий документ разработан на основании:
-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции);
-  Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(в последней редакции);

-  Постановления Правительства Российской Федерации № 1066 от 02.09.2017 «Об 
утверждении Правил обеспечения 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, 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»;

-  Постановления Правительства № 1116 от 18.09.2017 «Об утверждении правил 
выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств федерального бюджета»;

-  Постановления Правительства № 1117 от 18.09.2017 «Об 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
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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».

3. Термины и определения

3.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
3.1.1. Дети-сироты -  лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель.
3.1.2. 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.

3.1.3. 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 право на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке.

3.1.4. 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 умерли оба родителя или единственный 
родитель.

3.1.5. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования -
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 бюджетных ассигнований федерального бюджета, бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, 
предоставление жилого помещения в соответствии с законодательством, 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 до завершения обучения по указанным образовательным 
программам.

3.1.6. Выпускники -  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период
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обучения обоих родителей или единственного родителя, обучавшиеся по очной форме 
обучения за счет средств федерального бюджета и отчисленные в связи с получением 
образования (завершение обучения).

4. Общие положения

4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  дети-сироты и лица из их 
числа), лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам высшего 
образования за счет средств федерального бюджета, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения.

4.2. Зачисление на полное государственное обеспечение 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 период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, осуществляется приказом ректора.

4.3. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, возраста 23 лет, за ними сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до 
завершения обучения.

4.4. Нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 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 профессиональным 
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, утверждаются Правительством Российской Федерации.

4.5. Детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по 
образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета 
наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются государственная 
социальная стипендия и ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей.

4.6. Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по 
образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета 
обеспечиваются 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 обратно к месту учебы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

4.7. 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 профессиональным образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 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 право на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,
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обуви и мягким инвентарем, и выплачивается государственная социальная стипендия.
4.8. Выплата материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, осуществляется ежемесячно в период с 20 числа текущего календарного месяца по 
5 число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата.

4.9. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением досрочно из 
университета, по основаниям, предусмотренным Положением об отчислении обучающихся 
Тольяттинского государственного университета, материальное обеспечение детей-сирот и 
лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, прекращается со дня издания приказа.

5. Порядок работы с обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя

5.1. Социальный отдел управления по работе со студентами организует 
реализацию системы мер полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке для обучающихся -  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, а также координирует работу структурных подразделений по работе с указанными 
категориями обучающихся:

- ведет учет обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, 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;

- формирует пакет документов обучающихся для зачисления на полное 
государственное обеспечение и предоставление дополнительных гарантий по социальной 
поддержке (личные дела);

- готовит проекты приказов о зачислении на полное государственное обеспечение, о 
выплатах материального обеспечения обучающимся;

- информирует отдел по учету успеваемости студентов о студентах (учебно
методическое управление об аспирантах), являющихся детьми-сиротами и детьми, 
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 (по состоянию на 1 сентября, 1 февраля);

- согласовывает заявления, представления, приказы по личному составу
обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, 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;

- извещает в письменном виде законных представителей несовершеннолетних
обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицами, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, о 
представлении к отчислению с указанием оснований, изменениях в условиях обучения 
(переводе на другую образовательную программу, форму обучения, уходу в академический 
отпуск и др.);

- готовит документы и материалы для проведения проверок по выполнению 
законодательства по предоставлению социальных гарантий детям-сиротам, детям,
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оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, проводимых Департаментом социального обеспечения мэрии г.о. 
Тольятти;

- ведет разъяснительную работу с обучающимися, представителями обучающихся по 
вопросам порядка предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке обучающихся, являющихся детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей, а также их 
законными представителями (до достижения студентами 18 лет).

5.2. Обучающийся из числа детей-сирот и лиц из их числа для зачисления на полное 
государственное обеспечение должен представить в социальный отдел управления по работе 
со студентами:

- заявление (Приложение А);
- справку, выданную органами опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18
летнего возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об 
обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя).

- документы, свидетельствующие об обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения 
родителей (как правило, свидетельство о рождении, свидетельства о смерти родителей, 
копии решений суда о лишении родительских прав, справка о рождении, подтверждающей, 
что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления 
матери и др.).

5.2.1. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, представляют в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 
которой они обучаются, копии следующих документов:

- заявление (Приложение А);
- свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца);
- решение суда о признании матери (отца) умершей (им);
- 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.
5.3. Отдел приема абитуриентов управления по работе со студентами формирует 

список и пакет подтверждающих документов студентов, поступивших в пределах особой 
квоты, имеющих преимущественное право зачисления, и относящихся к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и передает в социальный отдел управления по работе 
со студентами (ежегодно не позднее 30 августа).

5.4. Отдел по учету успеваемости управления сопровождения учебного процесса 
(в отношении студентов), учебно-методическое управление (в отношении аспирантов):

- извещает в письменном виде обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, о представлении к отчислению с указанием оснований (не позднее 
чем за 2 недели до даты отчисления);

- при отчислении за нарушение обязанностей предусмотренных уставом, Правилами 
внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитии, иных локальных актов вуза и 
др. запрашивает объяснительную записку или оформляет акт об отказе от дачи объяснений в 
соответствии с Положением об отчислении обучающихся ТГУ;

- представляет на согласование начальнику социального отдела заявления, 
представления, приказы по личному составу обучающихся, являющихся детьми-сиротами и
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детьми, 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;

- представляет в социальный отдел управления по работе со студентами информацию 
об успеваемости (текущей, по итогам промежуточной аттестации, итоговой аттестации) -  по 
запросу социального отдела.

5.5. Отдел кадрово-учетной работы студентов управления сопровождения 
учебного процесса, учебно-методическое управление согласовывает приказы по личному 
составу обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, 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.

6. Порядок предоставления за счет средств федерального бюджета полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке

6.1. 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, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения за 
счет средств федерального бюджета, которые были зачислены на обучение (восстановлены), 
до достижения ими возраста 23 лет, с момента зачисления на обучение, восстановления, и до 
завершения обучения;

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
которые были зачислены на обучение (восстановлены) до достижения ими возраста 23 лет 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.

6.3. В Тольяттинском государственном университете детям-сиротам и лицам из их 
числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
выплачивается денежная компенсация. Размер денежной компенсации определяется исходя 
из цен на продукты питания, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря на одного 
обучающегося в год по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики.

6.4. Денежная компенсация выплачивается для приобретения продуктов питания -  
ежемесячно, для приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря -  ежеквартально.

6.5. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей рассчитывается исходя из трехмесячного размера стипендии, 
установленного Правительством Российской Федерации. Пособие выплачивается детям- 
сиротам и лицам из их числа со дня зачисления на обучение, восстановления для 
продолжения обучения и до завершения обучения.

6.6. Возмещение расходов, связанных с проездом на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) 
производиться в пределах стоимости проезда.

6.7. 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 в пределах стоимости проезда 
при предъявлении проездных документов (билетов) в случае проезда:

- 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;
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- автомобильным транспортом -  автобусами по маршрутам регулярных перевозок в 
городском, пригородном и междугородном сообщении.

6.8. Выпускники, обучавшиеся по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета обеспечиваются 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.

Выпускники не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем и оборудованием в случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены 
за счет средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, где они ранее 
обучались.

6.9. Выпускники обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем и оборудованием не позднее дня, следующего за днем прекращения 
образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося в связи с завершением 
обучения.

Начальник управления 
по работе со студентами

Начальник социального отдела

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе

Директор центра 
экономического развития

Начальник учебно-методического 
управления

Начальник управления 
сопровождения учебного процесса

Начальник юридического отдела

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов и аспирантов ТГУ

Председатель объединенного 
совета обучающихся
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Приложение А

Форма заявления

Ректору ТГУ________________

студента (аспиранта) ________
институт

курса_______ группы_______

код и наименование направления подготовки (специальности)

__________________________ формы обучения

Фамилия, Имя, Отчество

гражданство________________________ ____________
конт. тел._______________________________________

заявление

Прошу предоставить мне полное государственное обеспечение и 
дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении
профессионального образования с «___»__________20___г., т. к. я отношусь к
категории___________________________________________________________

(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя)

Прошу выплачивать мне денежную компенсацию для приобретения 
продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, в 
течение всего периода обучения в соответствии с нормативными правовыми 

» актами РФ.
Выпускное пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования при окончании предыдущих учебных заведений 
получал(а)/не получал(а).(подчеркнуть)

К заявлению прилагаю:
1 .
2.
3 .
4.

« » 20 г. Подпись
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