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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 
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить 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 федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» (далее -  Положение) 

(Приложение).

2. Директору Организационно-административного департамента 

разместить Положение в реестре внутренней нормативной документации



ДВФУ в системе электронного документооборота (далее -  СЭД) 

«DIRECTUM» в течение 3 рабочих дней с момента утверждения настоящего 

приказа.

3. Руководителям структурных подразделений ДВФУ ознакомить 

подчиненных сотрудников, участвующих в деятельности, регулируемой 

Положением, с настоящим приказом в течение 3 рабочих дней со дня его 

рассылки в СЭД «DIRECTUM». Ознакомление проводить посредством СЭД 

«DIRECTUM» или корпоративной электронной почты в соответствии с 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. Признать утратившим силу 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, при получении 

профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет», утвержденное приказом 

ректора от 28.07.2016 № 12-13-1426.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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1. Назначение и область применения

1.1. 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 (далее — дети-сироты и лица из их 
числа), лиц, потерявших в процессе обучения обоих родителей или 
единственного родителя, при получении профессионального образования 
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее -  
Положение) определяет условия и порядок предоставления полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, при получении 
профессионального образования в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Дальневосточный федеральный университет» (далее -  ДВФУ, университет).

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 
сотрудниками структурных подразделений ДВФУ, задействованными в 
выполнении процесса предоставления полного государственного 
обеспечения.

1.3. Ответственными за инициирование, разработку, согласование 
и поддержание Положения в актуальном состоянии являются держатели 
документа.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 
нормативными документами:

-  Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 
№ 1116 «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, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
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родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2017 № 1117 «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»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2017 № 1066 «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»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»;

-  Уставом ДВФУ и другими внутренними нормативными документами 
ДВФУ.

3. Термины, определения и сокращения

Полное государственное обеспечение -  предоставление бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
бесплатного места в общежитии и бесплатного медицинского обслуживания 
(или возмещение их полной стоимости), а также законодательно 
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и 
лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, до окончания обучения в ДВФУ.
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Дети-сироты -  лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 
родителя или единственный родитель.

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 родителей 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.

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 родителя или единственный 
родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих 
родителей.

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 и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
законодательно закрепленные дополнительные меры 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, 
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или 
местных бюджетов.
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Пригородный транспорт -  вид транспорта (автобус, маршрутное 
такси, пригородный поезд -  электричка), который производит перевозку 
пассажиров на расстояние до 50 км за пределами границ населенного пункта.

4. Общие положения

4.1. Действие настоящего Положения распространяется на студентов, 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

4.2. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и лиц из их числа, 
а также студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, поступившие в университет до достижения ими 
возраста 23 лет, имеют право на постановку на полное государственное 
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке в ДВФУ.

4.3. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам 
независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов и сохраняется 
при их вступлении в брак.

4.4. Студентам, относящимся к категории детей-сирот и лиц из их 
числа, полное государственное обеспечение предоставляется с момента 
зачисления на обучение в ДВФУ, восстановления в ДВФУ до завершения 
обучения (отчисления) либо до момента прекращения действия основания, 
по которому оно было назначено.

4.5. Студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, полное государственное обеспечение 
предоставляется со дня возникновения оснований для такого обеспечения, но 
не более чем за 3 месяца до дня обращения и до завершения обучения 
в ДВФУ.

4.6. Студентам, относящимся к категории детей-сирот и лиц из их 
числа, а также студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, которые при зачислении на обучение в ДВФУ, 
восстановлении в ДВФУ не представили документы, подтверждающие их 
категорию, предоставляется государственное обеспечение со дня обращения, 
но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения и до завершения 
обучения по основным профессиональным образовательным программам.

4.7. Студентам, относящимся к категории детей-сирот и лиц из их 
числа, а также студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, на основании заявления может производиться 
денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения продуктов 
питания, для приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря, в сроки,
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установленные приказом ректора ДВФУ или иного уполномоченного лица, 
в соответствии с фактическим пребыванием студента в университете и 
доведенными объёмами бюджетных средств на исполнение публичных 
обязательств ДВФУ.

Размер денежной компенсации определяется ДВФУ 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 по Приморскому краю) 
и доведенных объёмов бюджетных средств на исполнение публичных 
обязательств ДВФУ.

4.8. По желанию студента, относящегося к категории детей-сирот или 
лиц из их числа, студента, потерявшего в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, производится возмещение расходов, связанных 
с проездом на городском и пригородном транспорте (в пределах стоимости 
проезда), а также связанных с проездом к месту жительства и обратно к 
месту учебы (один раз в календарный год).

4.9. Студентам, относящимся к категории детей-сирот и лиц из их 
числа, а также студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, производится выплата ежегодного пособия 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
в размере, установленном приказом ректора ДВФУ или иного 
уполномоченного лица.

4.10. Наряду с полным государственным обеспечением студентов, 
относящихся к категории детей-сирот и лиц из их числа, и студентов, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, выплачивается государственная социальная стипендия.

4.11. Назначение государственной социальной стипендии производится 
в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов и аспирантов ДВФУ.

4.12. Полное государственное обеспечение прекращается с даты 
предоставления студенту академического отпуска и возобновляется с даты 
выхода студента из академического отпуска, за исключением случаев, 
установленных пунктом 4.13 настоящего Положения.

4.13. При предоставлении академического отпуска по медицинским 
показаниям, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет и отпуска по беременности и родам за детьми-сиротами и лицами из их 
числа, а также студентами, потерявшими в период обучения обоих родителей
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или единственного родителя, сохраняется полное государственное 
обеспечение на весь период данных отпусков.

4.14. 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 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 (отчисления).

4.15. Студент, получивший образование на одном из уровней 
профессионального образования, сохраняет право на полное государственное 
обеспечение в случае поступления на следующий уровень образования 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета до достижения им возраста 23 лет.

4.16. Студентам, относящимся к категории детей-сирот и лиц из их 
числа, а также студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, может быть предоставлена материальная 
помощь за счет средств стипендиального фонда ДВФУ в порядке, 
установленном Положением о порядке оказания единовременной 
материальной помощи обучающимся ДВФУ.

4.17. При прекращении образовательных отношений в связи 
с досрочным отчислением из ДВФУ по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», государственное обеспечение детей-сирот и лиц 
из их числа, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, прекращается со дня 
издания соответствующего распорядительного акта ДВФУ.

4.18. Документы, подтверждающие право постановки студента 
на полное государственное обеспечение, хранятся в отделе стипендиальных 
программ Департамента внеучебной работы.

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.
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5. Порядок и условия постановки на полное государственное
обеспечение и снятия с полного государственного обеспечения

5.1. Приемная комиссия ДВФУ предоставляет в течение 2 рабочих дней 
в отдел стипендиальных программ Департамента внеучебной работы 
документы, подтверждающие одну из следующих категорий абитуриента: 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, или лица из числа 
детей-сирот, зачисленные на первый курс в ДВФУ для обучения 
на программах высшего образования.

5.2. Студенты, обучающиеся по программам среднего 
профессионального образования, предоставляют в колледж/филиал, где они 
обучаются, документы, подтверждающие одну из следующих категорий: 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, или лица из числа 
детей-сирот, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя.

Заместители директоров колледжей/филиалов по учебно- 
воспитательной работе либо иные уполномоченные лица передают в течение 
5 рабочих дней пакет документов студентов, имеющих статус детей-сирот 
и лиц из их числа, а также студентов, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, в отдел стипендиальных программ 
Департамента внеучебной работы.

5.3. Отдел стипендиальных программ Департамента внеучебной 
работы проверяет документы, предоставленные на детей-сирот и лиц из их 
числа, а также на потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, и инициирует проект приказа о зачислении 
на полное государственное обеспечение.

5.4. Студент, при наличии у него статуса «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, а также лица, 
потерявшие в процессе обучения обоих родителей или единственного 
родителя», подает заявление на имя ректора ДВФУ о предоставлении ему 
гарантий, установленных законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением, и прилагает следующие документы:

5.4.1 свидетельство о рождении;
5.4.2 копию паспорта (2, 3, 5 стр.);
5.4.3 копию свидетельства о смерти родителей (единственного 

родителя), копию решения суда об отобрании ребенка без лишения 
родительских прав, копию решения суда о признании родителей (родителя) 
недееспособными, копию решения суда о признании родителей (родителя) 
ограниченно дееспособными, копию решения суда о признании родителей
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(родителя) безвестно отсутствующими, копию решения суда о признании 
родителей умершими, справку, выданную территориальным отделом опеки 
и попечительства, другие документы, необходимые для постановки 
на полное государственное обеспечение.

5.5. Зачисление на полное государственное обеспечение
и предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке 
студентов, относящихся к категории детей-сирот и лиц из их числа, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, производится приказом ректора ДВФУ или иного
уполномоченного лица.

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 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.

5.7. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату 
статуса, студент, относящийся к категории детей-сирот и лиц из их числа, 
а также студент, потерявший в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обязан в трехдневный срок с момента изменения 
статуса сообщить об этом в письменном виде в отдел стипендиальных 
программ Департамента внеучебной работы (для студентов ВО) или 
заместителю директора колледжа/филиала по учебно-воспитательной работе 
либо иному уполномоченному лицу (для студентов СПО), которое обязано 
передать вышеуказанное заявление в отдел стипендиальных программ 
Департамента внеучебной работы не позднее следующего рабочего дня.

5.8. Снятие студента с полного государственного обеспечения 
осуществляется приказом ректора ДВФУ или иного уполномоченного лица с 
даты написания студентом соответствующего заявления.
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6. Порядок работы и полномочия комиссии по рассмотрению вопросов 
расчета нормативов затрат на материальное обеспечение студентов, 
относящихся к категории детей-сирот и лиц из их числа, а также 
студентов, потерявших в период обучения обоих родителей или

единственного родителя

6.1. Состав комиссии по рассмотрению вопросов расчета нормативов 
затрат на материальное обеспечение студентов, относящихся к категории 
детей-сирот и лиц из их числа, а также студентов, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя (далее -  комиссия), 
утверждается приказом ректора ДВФУ или иного уполномоченного лица.

6.2. Комиссия рассматривает и утверждает размеры материального 
обеспечения в соответствии с нормативными документами и доведенными 
объёмами бюджетных средств на исполнение публичных обязательств.

6.3. Заседания комиссии считаются состоявшимися, если на них 
присутствовали не менее 2/3 от общего числа членов комиссии.

6.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
и оформляются протоколом заседания комиссии

6.5. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии и обладают 
равными правами при обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию.

6.6. Комиссия проводит заседания по мере необходимости и отвечает 
за всестороннее изучение вопросов, связанных с финансовым обеспечением 
исполнения публичных обязательств. Все решения комиссии оформляются 
протоколами заседания комиссии, которые подписываются председателем 
и ее членами.

6.7. На основании протокола комиссии специалист отдела 
стипендиальных программ Департамента внеучебной работы инициирует 
проект приказа об установлении размеров материального обеспечения детей- 
сирот и лиц из их числа, а также студентов, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, на текущий период.

7. Порядок обеспечения бесплатным проездом на городском, 
пригородном транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту учебы

7.1. По желанию студента, относящегося к категории детей-сирот или 
лиц из их числа, а также студента, потерявшего в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, производится возмещение расходов, 
связанных с проездом на городском и пригородном транспорте (кроме такси) 
в пределах стоимости проезда, а также с проездом один раз в календарный
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год к месту жительства и обратно к месту учебы, при предъявлении 
в образовательную организацию проездных документов (билетов) в течение 
месяца, следующего за месяцем проезда.

7.2. Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, производится возмещение расходов, связанных 
с проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси), со дня 
возникновения оснований для данного возмещения, но не более чем за 3 
месяца до дня обращения за компенсацией проезда и завершения обучения.

7.3. Дети-сироты и лица из их числа, а также лица, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, имеют 
право на возмещение расходов один раз в течение календарного года 
на приобретение проездных билетов от места учебы до места жительства 
и обратно на следующие виды транспорта:

-  железнодорожный (поезда дальнего следования в плацкартных 
вагонах в поездах любой категории, поезда пригородного сообщения);

-  морской (места в каютах IV категории судов транспортных линий);
-  водный (места в каютах III категории судов транспортных 

маршрутов);
-  автомобильный (автобусами по маршрутам регулярных перевозок 

в городском, пригородном и междугородном сообщении, кроме такси);
-  авиационный (экономкласс),
в том числе за пользование постельными принадлежностями, за 

комплекс услуг, включаемых в стоимость плацкарта, за установленные на 
транспорте дополнительные платы и сборы (за исключением добровольного 
страхового сбора), другие дополнительные услуги, направленные на 
повышение комфортности пассажиров, в том числе изменение классности 
проездного документа (билета), расходов, связанных с доставкой проездных 
документов (билетов), переоформлением проездных документов (билетов) по 
инициативе пассажира, доставкой багажа, сдачей проездного документа 
(билета) в связи с отказом от поездки (полета) или опозданием на поезд, 
самолет, автобус.

В случае отсутствия прямого транспортного сообщения студенту 
возмещаются расходы на приобретение проездных документов 
по комбинированному маршруту с кратчайшим расстоянием, при этом время 
пересадки на каждый следующий транспорт, как правило, не должно 
превышать 24 часов.

7.4. Для оформления компенсации затрат студенту до 8 числа месяца, 
следующего за отчетным, необходимо предоставить в отдел стипендиальных 
программ Департамента внеучебной работы (для студентов ВО) или
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заместителю директора колледжа/филиала по учебно-воспитательной работе 
либо иному уполномоченному лицу (для студентов СПО) заявление, копию 
паспорта с пропиской и документы, подтверждающие понесенные затраты: 
проездной билет или посадочный талон либо справку, выданную компанией- 
перевозчиком в течение месяца, следующего за месяцем проезда (в случае 
утраты посадочного талона).

7.5. Заявления и подтверждающие документы на возмещение затрат 
на проезд в городском, пригородном транспорте студентов СПО передаются 
уполномоченными лицами в срок 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
в отдел стипендиальных программ Департамента внеучебной работы.

7.6. Решение об обеспечении детей-сирот и лиц из их числа, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, бесплатным проездом оформляется соответствующим 
распорядительным актом ДВФУ.

8. Порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей

8.1. Ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной 
социальной стипендии выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа 
со дня зачисления на обучение в ДВФУ, восстановления в университете 
и до завершения обучения.

8.2. Размер и сроки выплаты пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей устанавливаются приказом 
ректора ДВФУ или иного уполномоченного лица.

8.3. Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, ежегодное пособие в размере трехмесячной 
государственной социальной стипендии выплачивается со дня 
возникновения оснований для выплаты пособия, но не более чем 
за 3 месяца до дня обращения за выплатой пособия, и до завершения 
указанными лицами обучения.

9. Порядок обеспечения условий проживания

9.1. Студенты, относящиеся к детям-сиротам и лицам из их числа, 
а также лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного 
родителя, на основании личного заявления обеспечиваются местом 
в общежитии или гостиничном комплексе ДВФУ без взимания платы 
за проживание, либо им предоставляется возмещение ее полной стоимости 
(в случае отсутствия свободных мест).
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9.2. Основанием для бесплатного проживания в общежитии является 
приказ о зачислении на полное государственное обеспечение или справка 
из территориального отдела опеки и попечительства или другие документы, 
подтверждающие отнесение студента к категории «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа», лица, потерявшего 
в период обучения обоих или единственного родителя, указанные в п. 5.4 
настоящего Положения.

10. Порядок обеспечения выпускников бесплатным комплектом одежды,
обуви, мягким инвентарем и оборудованием, единовременным

денежным пособием

10.1. Выпускники -  дети-сироты и лица из их числа, а также лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
(далее -  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.

10.2. Выпускники, обучающиеся по очной форме обучения 
по основным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием.

10.3. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная 
компенсация в размере, утверждённом приказом ректора ДВФУ или иного 
уполномоченного лица, на текущий год, исходя из цен на одного выпускника 
в год для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря 
и оборудования (по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Приморскому краю) и доведенных объёмов 
бюджетных средств на исполнение публичных обязательств ДВФУ. 
Для получения денежной компенсации выпускник подает заявление на имя 
ректора ДВФУ в отдел стипендиальных программ Департамента внеучебной 
работы (для студентов ВО) или заместителю директора колледжа/филиала 
по учебно-воспитательной работе либо иному уполномоченному лицу 
(для студентов СПО).

10.4. Заявления на выплату денежной компенсации передают в отдел 
стипендиальных программ Департамента внеучебной работыдля 
формирования проектов приказа.

10.5. Выпускники, обучающиеся по очной форме обучения 
по основным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
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федерального бюджета, обеспечиваются единовременным денежным 
пособием в размере, утверждённом приказом ректора ДВФУ или иного 
уполномоченного лица на текущий год.

11. Записи, создаваемые в рамках выполнения действий

11.1. При выполнении процедур, прописанных в данном Положении, 
в отделе стипендиальных программ Департамента внеучебной работы 
оформляются:

-  протокол заседания комиссии по рассмотрению вопроса расчета 
нормативов затрат на материальное обеспечение студентов, относящихся к 
категории детей-сирот и лиц из их числа, а также студентов, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

-  приказ о зачислении на полное государственное обеспечение;
-  приказ об установлении размеров материального обеспечения 

на текущий год.
11.2. Ответственность за управление перечисленными выше 

документами возлагается на держателя документа.

12. Требования к мониторингу и контролю деятельности,
регламентированной Положением, и управление Положением

12.1. Мониторинг деятельности, установленный настоящим 
Положением, осуществляется в форме периодического контроля 
своевременности формирования приказов, а также сроков их исполнения 
и утверждения.

12.2. Критерием результативности процесса является приказ 
о зачислении на полное государственное обеспечение студентов ДВФУ.

12.3. Ответственным за организацию мониторинга деятельности, 
установленной настоящим Положением, и достижение показателей является 
начальник отдела стипендиальных программ Департамента внеучебной 
работы.

12.4. Анализ настоящего Положения проводится держателем 
Положения по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

12.5. Решение об инициировании процесса актуализации Положения 
принимает держатель Положения на основании изменений и дополнений 
законодательства и подзаконных актов, решения вышестоящего руководства, 
предложений других структурных подразделений, результатов применения 
документа в ДВФУ, а также рекомендаций внутренних или внешних 
аудиторов.
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12.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
в порядке, установленном для локальных нормативных актов ДВФУ.
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