
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ПРИКАЗ

г. Владивосток

О внесении изменений в Положение о полном 
государственном обеспечении и дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 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 
при получении профессионального образования
в ФГАОУ ВО «ДВФУ», утвержденное приказом от 20.03.2018 № 12-13-412 

С целью актуализации внутренних нормативных документов ДВФУ) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Положении о полном государственном 

обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке 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 при 

получении профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет», утвержденное приказом от 

20.03.2018 № 12-13-412 «Об утверждении Положения о полном

государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке 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 при получении профессионального образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет»» (далее -  

Положение) (Приложение).

2. Директору Организационно-административного департамента 

внести настоящий приказ в реестр ВНД ДВФУ в течение 3 рабочих дней 

с момента его утверждения.

3. Руководителям структурных подразделений ДВФУ ознакомить 

подчиненных сотрудников, участвующих в деятельности, регулируемой 

Положением, с требованиями настоящего приказа в течение 3 рабочих дней 

со дня его рассылки в СЭД «DIRECTUM». Ознакомление проводить 

средствами СЭД «DIRECTUM» или корпоративной электронной почты в 

порядке п. 5.8 Положения о системе электронного документооборота 

в ДВФУ ПД-ДВФУ-350-2017, утвержденного приказом ректора от 29.12.2017 

№ 12-13-2581.

4. Директору Департамента внешних коммуникаций разместить 

Положение и настоящий приказ на официальном сайте ДВФУ в сети 

Интернет в течение 3 рабочих дней с момента утверждения настоящего 

приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор



Приложение к приказу 

от № \г  -\Ъ  -ИЧ5

Лист регистрации изменений № 1
к Положению о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке 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 при получении 

профессионального образования в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет» (ПД-ДВФУ-406/1-2018)

Держатель документа: Департамент стипендиальных и грантовых программ

№ п/п 
(абзац, 
раздел, 
пункт)

Содержание до изменения Основание 
для изменений

Содержание после изменения

По тексту 
документа

отдел стипендиальных программ 
Департамента внеучебной работы

Актуализация на основании 
приказа от 12.04.2018 

№ 12-13-661 «0 внесении 
изменений в структуру и 

штатную численность ДВФУ»

Департамент стипендиальных 
и грантовых программ

Титульный
лист

Держатель документа -  директор 
Департамента внеучебной работы

Держатель документа — директор 
Департамента стипендиальных
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Положения и грантовых программ

4.19 Выписка из приказа о постановке на 
полное государственное
обеспечение и копии документов, 
подтверждающих статус студента, 
передаются в отдел учета 
студенческого контингента службы 
проректора по учебной и 
воспитательной работе (для 
студентов ВО) и ответственным в 
филиале/колледже (для студентов 
СПО) в течение 10 рабочих дней с 
момента утверждения такого 
приказа для внесения информации в 
личное дело студента.

Актуализация на основании 
приказа от 12.04.2018 

№ 12-13-661 «О внесении 
изменений в структуру и 

штатную численность ДВФУ»

Выписка из приказа о постановке на 
полное государственное
обеспечение и копии документов, 
подтверждающих статус студента, 
передаются в отдел сопровождения 
и учета студенческих кадров 
Департамента администрирования 
образовательных программ (для 
студентов ВО) и ответственным в 
филиале/колледже (для студентов 
СПО) в течение 10 рабочих дней с 
момента утверждения такого 
приказа для внесения информации в 
личное дело студента.

5.6 Приказ о зачислении на полное 
государственное обеспечение
является основанием для
осуществления выплат
материального обеспечения
(ежемесячной денежной
компенсации на питание, 
ежегодного пособия
для приобретения учебной

Приведение в соответствие 
формулировок согласно 

постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 18.09.2017 № 1117

Приказ о зачислении на полное 
государственное обеспечение
является основанием для
осуществления выплат
материального обеспечения
(денежной компенсации для
приобретения питания, пособия для 
приобретения учебной литературы и 
письменных принадлежностей,
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литературы и письменных
принадлежностей, ежегодного
пособия на одежду, обувь и мягкий 
инвентарь, единовременного (при 
выпуске) пособия на одежду, обувь, 
мягкий инвентарь и оборудование, 
единовременного денежного
пособия при выпуске) в 
соответствии с доведенными
объемами бюджетных средств на 
исполнение публичных
обязательств ДВФУ и приказом о 
размере выплат материального
обеспечения.

компенсации для приобретения 
одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
денежной компенсации для 
приобретения одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования 
(при выпуске), единовременного 
денежного пособия (при выпуске)) в 
соответствии с доведенными 
объемами бюджетных средств на 
исполнение публичных обязательств 
ДВФУ и приказом о размере выплат 
материального обеспечения.

Инициатор изменения: директор Департамента стипендиальных и грантовых программ Н.Е. Спиченкова

ПД-ДВФУ-406/1-2018 Стр. 3 из 3



л и с т  СОГЛАСОВАНИЯ

О внесении изменений в Положение о Полном государственном обеспечении
(название проекта приказа)

Проект приказа вносит:
Департамент стипендиальных и грантовых "27" июля 2018 
программ

Должность Дата поступления Подпись, Замечания,
ФИО документа дата подпись

на согласование

РЕКТОРАТ
Проректор по учебной и 
воспитательной работе

"27" июля 2018 Подписано 
"03" августа 2018

Шушин Андрей Николаевич

РЕКТОРАТ
Проректор по управлению 
кампусом

"27" июля 2018 Согласовано 
"02" августа 2018

Беспалов Дмитрий Николаевич

РЕКТОРАТ
Проректор по общим вопросам 

Кошель Алексей Сергеевич

"27" июля 2018 Согласовано 
"02" августа 2018

РЕКТОРАТ
Проректор по учебной и 
воспитательной работе

"27" июля 2018 Согласовано 
"31" июля 2018

Шушин Андрей Николаевич

Исполнитель:
Директор
Д004986
Спиченкова Наталья Евгеньевна 
тел. 2652420


