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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных 

гарантий 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 период обучения обоих родителей или единственного родителя, при получении 

профессионального образования в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

 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 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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 
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 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»; 

 Уставом Унивеситета и другими внутренними нормативными 

документами. 

1.3. Дополнительные гарантии детей-сирот и лиц из их числа, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

являются расходными обязательствами Российской Федерации. 

1.4. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам 

независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов. 

1.5. Студенты, являющиеся детьми-сиротами и лицами из их числа, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

имеют право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке: 

 денежная компенсация на питание (ежемесячно); 

 денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря (ежеквартально); 

 денежная компенсация на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей (один раз в год); 

 возмещение расходов, связанных с проездом на городском 

и пригородном транспорте (ежемесячно); 

 возмещение расходов, связанных с проездом к месту жительства 

и обратно к месту учебы (один раз в календарный год); 

 государственная социальная стипендия (независимо от результатов 

успеваемости); 

 бесплатное проживание в общежитии Университета; 

 единовременное денежное пособие при выпуске. 

1.6. Выплаты, указанные в п. 1.5., за исключением выплат по материальной 

поддержки и денежного пособия при выпуске, осуществляются 25 числа 

текущего месяца.  

1.7. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 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 
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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; 

 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 в соответствии 

с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии 

по социальной поддержке; 

 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; 

 полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – предоставление им за время пребывания 

в соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной 

стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи; 

 полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке при получении профессионального образования 

и (или) при прохождении профессионального обучения – 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 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, бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение 

их полной стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 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, а также бесплатное оказание медицинской помощи  

до завершения обучения по указанным образовательным программам; 
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 выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – лица, которые помещены под надзор в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное 

обеспечение и завершили свое пребывание в данной организации; 

 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. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАНОВКИ НА ПОЛНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СНЯТИЕ С ПОЛНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1. На полное государственное обеспечение имеют право студенты, 

являющиеся детьми-сиротами и лицами из их числа, а также студенты, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

которые были зачислены или восстановлены на обучение до достижения ими 

возраста 23 лет.  

2.2. Учет студентов, являющихся детьми-сиротами и лицами из их числа, 

лицами, потерявшими в период обучение обоих родителей или единственного 

родителя, организацию выплат, пособий и компенсаций по их полному 

государственному обеспечению осуществляет Университет. 

2.3. Университет информирует студентов посредством официального 

сайта о перечне социальных льгот, предоставляемых детям-сиротам и лицам 

из их числа, а также студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, в соответствии с настоящим Положением 

и действующим законодательством. 

2.4. Зачисление на полное государственное обеспечение и предоставление 

дополнительных гарантий по социальной поддержке осуществляется 

на основании приказа ректора.  

2.5. Приказ издается на основании документов, подтверждающих статус 

студента: 

 Свидетельство о смерти матери и Свидетельство о смерти отца; 

 или Свидетельство о смерти единственного родителя (матери) и справка 

учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со слов матери; 

 или Решение суда о лишении обоих или единственного родителя 

родительских прав; 

 или Решение суда об ограничении обоих или единственного родителя 

родительских прав; 

 или Решение суда о признании отца и матери безвестно 

отсутствующими или объявлении единственного родителя умершим; 
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 или Обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде 

лишения свободы отца и матери или единственного родителя; 

 или Решение суда об ограничении дееспособности отца и матери или 

единственного родителя; 

 или Решение суда о признании отца и матери или единственного 

родителя недееспособными; 

 или Свидетельство о смерти одного из родителей и письменный 

(нотариально заверенный) отказ другого родителя (отказ обоих родителей); 

 справка из органов опеки и попечительства; 

 Свидетельство о рождении; 

 паспорт. 

Иностранные студенты, относящиеся к детям-сиротам и лицам из их числа, 

предоставляют документы, подтверждающие статус студента и выданные 

на территории Российской Федерации. 

2.6. Студентам, относящимся к детям-сиротам и лицам из их числа, а также 

студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, необходимо подать заявление установленной формы (указынных  

в п. 2.7) и документы о постановке на полное государственное обеспечение  

и дополнительные социальные гарантии через личный кабинет  

на корпоративном портале «Вместе». Заявление, поданное через личный кабинет 

на корпоративном пртале «Вместе» является заявлением поданным лично 

обучающимся. 

2.7. Формы заявлений и необходимые документы: 

 о постановке на полное государственное обеспечение: денежная 

компенсация на питание, денежная компенсация на приобретение одежды, обуви 

и мягкого инвентаря, денежная компенсация на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей (документы, указанные в п. 2.5., 

реквизиты банковской карты); 

 возмещение расходов, связанных с проездом на городском 

и пригородном транспорте (номер банковской карты, по которой 

осуществляется проезд, реквизиты банковской карты); 

 возмещение расходов, связанных с проездом к месту жительства 

и обратно к месту учебы (копия паспорта с пропиской, проездной билет или 

посадочный талон, документы об оплате проездных билетов, реквизиты 

банковской карты); 

 государственная социальная стипендия (документы, указанные в п. 2.5., 

реквизиты банковской карты); 

 бесплатное проживание в общежитии Университета (документы, 

указанные в п. 2.5.). 

2.8. Студентам, относящимся к детям-сиротам и лицам из их числа, полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке предоставляются со дня зачисления или восстановления 

и до окончания обучения (отчисления). 

2.9. Студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, полное государственное обеспечение 

и дополнительные гарантии по социальной поддержке предоставляются 
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с момента обращения и до окончания обучения (отчисления), но не более чем 

за 3 месяца до дня такого обращения и до завершения обучения. 

2.10. Студент, получивший высшее образование на одном из уровней 

высшего образования, при продолжении образования по очной форме обучения 

на одном из последующих уровней высшего образования, сохраняет право 

на полное государственное обеспечение, в случае поступления на следующий 

уровень до достижения им возраста 23 лет. 

2.11. 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 или 

единственного родителя, сохраняется полное государственное обеспечение 

на весь период данных отпусков, за исключением денежной компенсации 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

2.12. Снятие студента с полного государственного обеспечения 

осуществляется приказом ректора с момента наступления основания: 

 приказ об отчислении; 

 утрата статуса (в случае освобождения родителей от отбывания 

наказания в исправительных учреждениях, усыновление студента и др.); 

 приказ о предоставлении академического отпуска, за исключением 

случаев, установленных пунктом 2.11; 

2.13. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату 

статуса, студент обязан в трехдневный срок сообщить об этом в Университет 

в письменной форме. 

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

И БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ 

ИНВЕНТАРЕМ 

3.1. Студенты, относящиеся к детям-сиротам и лицам из их числа, 

а также студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обеспечиваются бесплатным питанием и комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем в виде денежной компенсации в размере, 

необходимом для приобретения продуктов питания, – ежемесячно, для 

приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаре – ежеквартально.  

3.2. Размер денежной компенсации определяется, исходя из цен 

на продукты питания, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря на одного 

обучающегося из числа детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, в год по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области и доведенных объемов бюджетных средств на исполнение 

публичных обязательств Университета. 

3.3. Студентам, относящимся к детям-сиротам и лицам из их числа, 

а также студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, при выпуске выдается денежная компенсация 

в размере, необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого 
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инвентаря и оборудования. Студент вправе получить данную денежную 

компенсацию один раз в жизни по-своему усмотрению при окончании любого 

уровня образования, в случае, предусмотренном в п. 2.10. настоящего 

Положения. 

3.4. Выпускники не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудования в случае, если указанные гарантии 

уже были им предоставлены раннее. 

3.5. Университет вправе запросить в организации, в которой ранее 

обучался и (или) воспитывался выпускник, информацию о предоставлении 

денежной компенсации при выпуске, если выпускником такая информация 

не представлена самостоятельно. 

3.6. Денежная компенсация выдается или перечисляется выпускнику, 

не позднее дня, следующего за днем прекращения образовательных отношений 

в связи с завершением обучения в Университете.  

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ НА ГОРОДСКОМ,  

ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ, А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ 

ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ 

4.1. По желанию студентам, относящимся к детям-сиротам и лицам 

из их числа, а также студентам, потерявшим 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. 

4.2. Возмещение расходов, связанных с проездом на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), осуществляется ежемесячно. 

4.3. По желанию студентам, относящимся к детям-сиротам и лицам 

из их числа, а также студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, производится возмещение расходов, связанных 

с проездом к месту жительства и обратно к месту учебы при подаче заявления 

в течение месяца, следующего за месяцем проезда. 

4.4. Возмещение расходов, связанных с проездом к месту жительства 

и обратно к месту учебы, осуществляется один раз в календарный год. 

4.5. Студенты, относящиеся к детям-сиротам и лицам из их числа, 

а также студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, имеют право на возмещение расходов от места учебы 

до места жительства и обратно к месту учебы на следующие виды транспорта: 

 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); 

 водным транспортом (на местах III категории кают судов транспортных 

маршрутов); 
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 автомобильным транспортом (автобусами по маршрутам регулярных 

перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении); 

 в том числе возмещаются расходы за пользование постельными 

принадлежностями, за комплекс услуг, включаемых в стоимость плацкарты, 

а также возмещаются установленные на транспорте дополнительные платы 

и сборы (за исключением добровольного страхового сбора, а также других 

дополнительных услуг, направленных 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. 

4.6. 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. 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОГО ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

5.1. Выплата пособия осуществляется в виде единовременной выплаты 

в размере трехмесячной государственной социальной стипендии, которая 

выплачивается один раз в календарный год в начале учебного года. 

5.2. При прекращении образовательных отношений досрочно в связи 

с отчислением из Университета, уход в академический отпуск, выплата пособия 

прекращается со дня издания соответствующего распорядительного акта. 

5.3. Студентам, находящимся в академическом отпуске по причинам, 

указанным в п. 2.11. настоящего Положения, выплата ежегодного пособия 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

производится с момента выхода из академического отпуска. 

6. ДРУГИЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

6.1. Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам 

лицам из их числа, студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся за счет средств федерального 

бюджета, выплачивается социальная стипендия, независимо от успеваемости 

студента (Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки, обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», утвержденное решением Ученого совета 

от 06.03.2017, протокол № 2). 

6.2. Студентам, относящимся к детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, места 

в общежитиях Университета предоставляются в первоочередном порядке. 

С данной категории студентов не взимается плата за пользование жилым 

помещением (плата за наем) в общежитии и коммунальные услуги (Положение 

о порядке проживания в общежитии ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
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университет»). 


