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Социальная поддержка 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
Пособия, компенсационные выплаты и иные меры социальной поддержки студентам,
аспирантам назначаются в соответствии с действующим законодательством и выплачиваются
на основании приказа ректора университета.
Кроме стипендиального обеспечения 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, выплачивается:
№
п/п
1.

2.

3.

Вид
Денежная компенсация для
приобретения продуктов
питания
Денежная компенсация для
приобретения одежды,
обуви и мягкого инвентаря
Ежегодное пособие на
приобретение учебной
литературы и письменных
принадлежностей

4.

Денежная компенсация за
проезд на городском,
пригородном транспорте, в
сельской местности на
внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также за
проезд один раз в год к
месту жительства и обратно
к месту учебы

5.

Денежная компенсация для
приобретения одежды,
обуви, мягкого инвентаря и
оборудования и
единовременное денежное
пособие при выпуске

Срок
ежемесячно
ежеквартально
в сентябре

ежемесячно
(по мере
поступления
проездных
документов)

при выпуске

Подтверждающие документы
Справка, выданная органом опеки и попечительства по месту
жительства, содержащая реквизиты документов,
свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия)
попечения родителей (единственного родителя).
Для лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя:
- 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.
1. Заявление.
2. проезд на городском транспорте:
оригинал и копия студенческого проездного билета на
бумажном носителе / копия пластиковой карты, копия
идентификационной карточки, чек, подтверждающий оплату
проездного билета;
проезд на пригородном транспорте, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), проезд один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы:
оригинал и копии проездных документов.
1. Заявление.
2. Информация из организации, в которой ранее обучался и
(или) воспитывался выпускник, о предоставлении ему при
выпуске бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования.

Также существуют следующие дополнительные гарантии:
•

право на прием на обучение за счет бюджета в пределах установленной квоты;

•
•
•
•

•

обучение на подготовительных курсах без взимания платы;
представление бесплатного проживания в студенческом общежитии (на весь период
обучения);
представление бесплатного медицинского обслуживания (на весь период обучения);
при предоставлении студентам данной категории академического отпуска по
медицинским показаниям, сохранение полного государственного обеспечения, выплаты
стипендии;
возможное предоставление путёвки в студенческие спортивно-оздоровительные лагеря,
в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также
оплата проезда до места лечения и обратно.

Социальная поддержка студентов
с ограниченными возможностями здоровья
Перечень документов, необходимых для подтверждения статуса:
Дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства:
1. Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы,
2. Копия индивидуальной программы реабилитации.
Меры социальной поддержки инвалидов:
•
•
•

право на приём на обучение за счет бюджета в пределах установленной квоты;
выплата государственной социальной стипендии;
представление бесплатного проживания в студенческом общежитии.

выданная

