1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления в ФГБОУ ВО
«МАГУ» (далее – МАГУ) полного государственного обеспечения и дополнительных
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя.
(в ред. Постановления Ученого совета от 31.08.2016, протокол № 15)
1.2. Положение разработано в соответствии с документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 г.
№ 4520-1 «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

Постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 № 676 «Об утверждении
Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 195 «О детском доме
семейного типа»;

Методикой расчета объемов финансового обеспечения исполнения публичных
обязательств образовательных организаций, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в
части материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования и программам среднего профессионального образования, и порядок
их расходования от 15.04.2016 г. № АП-45/18вн.

Постановлением Правительства РФ от 02.06.17 № 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.
(абзац введен Постановлением Ученого совета от 20.09.2017, протокол № 1)

2. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке.
2.1. На полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке имеют право студенты, обучающиеся в МАГУ по образовательным программам
среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и относящиеся к одной из категорий:
(в ред. Постановления Ученого совета от 31.08.2016, протокол № 15)
 дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
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 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, отбывания
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;
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся 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 Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ
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 умерли оба родителя или единственный
родитель.
(в ред. Постановления Ученого совета от 31.08.2016, протокол № 15)
2.2 . Полное государственное обеспечение при получении высшего образования –
ежегодное предоставление студентам, указанным в п.2.1. настоящего Положения
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного
общежития
и
бесплатного
медицинского
обеспечения.
(в ред. Постановления Ученого совета от 20.09.2017, протокол № 1).
2.3 К дополнительным гарантиям по социальной поддержке студентов относятся:
- выплата стипендии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии;
(в ред. Постановления Ученого совета от 31.08.2016, протокол № 15)
(абзац исключен Постановлением Ученого совета от 31.08.2016, протокол № 15)
- обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы;
- однократное обеспечение при выпуске студентов, перечисленных в пункте 2.1.
настоящего Положения, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным
образовательным программам по очной форме обучения, одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Российской
Федерации, а также единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот
рублей.
(в ред. Постановления Ученого совета от 18.02.2015, протокол № 6).
2.4. 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,
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 полное государственное обеспечение и выплачивается
государственная социальная стипендия.
(в ред. Постановления Ученого совета от 29.08.2016, протокол № 15)
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3. Порядок и условия зачисления студентов на полное государственное обеспечение.
3.1. Зачисление на полное государственное обеспечение производится приказом
ректора на основании личного заявления студента, относящегося к одной из категорий,
перечисленных в пункте 2.1. настоящего Положения, свидетельства о рождении, паспорта и
документов, подтверждающих отсутствие родителей. Оригиналы и копии указанных
документов предоставляются в студенческий офис одновременно с заявлением о
зачислении на полное государственное обеспечение. Студенческий офис заверяет копии
документов.
(в ред. Постановления Ученого совета от 16.05.2018, протокол № 9)
Документами, подтверждающими отсутствие родителей, являются:
 свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);
 решение суда о лишении родителей или единственного родителя родительских
прав (об ограничении в родительских правах);
 решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими;
 решение суда об объявлении родителей (родителя) умершими;
 решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными (ограниченно
дееспособными);
 решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над
ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей);
 решение суда о назначении родителям (родителю) наказания в виде лишения
свободы, справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под
стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (обновляется
ежегодно);
 справка из отдела ЗАГС о том, что отец записан со слов матери;
 другие документы, подтверждающие иные случаи признания детей оставшимися
без попечения родителей.
Наряду с вышеуказанными документами студенту необходимо представить:
а) в случае нахождения под опекой по исполнению 18-ти лет - постановление
администрации муниципального образования (субъекта РФ) о назначении опекуна и
справку о прекращении выплат опекуну;
б) в случае пребывания в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей - справку о пребывании в организации (детский дом; детский домшкола; школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детский дом семейного типа).
Заверенные копии документов подлежат хранению в отделе по работе с
обучающимися в личном деле студента, повторного предоставления документов не
требуется.
(в ред. Постановления Ученого совета от 20.09.2017, протокол № 1)
3.2. Выпускники детских домов или школ-интернатов на полное государственное
обеспечение зачисляются с момента зачисления в МАГУ на очную форму обучения по
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
(в ред. Постановления Ученого совета от 27.04.2016, протокол № 9)
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3.3. Студенты из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся на очной форме обучения по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, которым во время обучения исполнилось
18 лет, зачисляются на полное государственное обеспечение с месяца, следующего за
месяцем, в котором была прекращена выплата опекуну.
(в ред. Постановления Ученого совета от 18.02.2015, протокол №6)
3.4. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя зачисляются на полное государственное обеспечение со дня наступления права
(документально подтвержденного дня смерти обоих или единственного родителя).
(в ред. Постановления Ученого совета от 31.08.2016 протокол № 15 )
3.5. В период обучения по образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в этот период обоих родителей
или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право
на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке до окончания обучения по указанным образовательным программам.
(в ред. Постановления Ученого совета от 31.08.2016, протокол № 15 ).
4. Порядок и условия выплат лицам, находящимся на полном государственном
обеспечении и имеющим право на дополнительные гарантии по социальной
поддержке.
(в ред. Постановления Ученого совета от 31.08.2016, протокол № 15 ).
4.1. Выплаты лицам, находящимся на полном государственном обеспечении и
имеющим право на дополнительные гарантии по социальной поддержке, производятся на
основании приказа ректора путем перечисления в безналичной форме в качестве вклада на
расчетные счета студентов в учреждениях банков по личному заявлению студента,
представленному в Управление бухгалтерского учета.
Размер компенсаций и пособий определяется на основании нормативов финансового
обеспечения исполнения публичных обязательств.
(абзац введен Постановлением Ученого совета от 31.06.2016, протокол № 15 )
4.2. Размер компенсации расходов по обеспечению питанием в сутки студентов
утверждается приказом ректора на календарный год.
(в ред. Постановления Ученого совета от 29.06.2016, протокол №14)
Срок выплаты денежной компенсации расходов на питание – не позднее 30 числа (в
феврале – 28 числа) ежемесячно.
4.3. Размер компенсации расходов по ежегодному обеспечению одеждой, обувью и
мягким инвентарем утверждается приказом ректора на календарный год.
Компенсация расходов по ежегодному обеспечению одеждой, обувью и мягким
инвентарем выплачивается в 4 этапа из расчета 3/12 части годового размера на квартал –
в первом месяце текущего квартала.
При зачислении на первый курс выплата производится в четвертом квартале с
учетом перерасчета за третий квартал.
При восстановлении студентов в течение учебного года, а также при наступлении
студентам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, 18-ти лет в течение учебного
года, выплата за текущий квартал производится пропорционально месяцам обучения.
Выплата за полный месяц производится при обучении более 14 дней в месяц.
Выпускникам в третьем квартале выплата производится из расчета 2/12 части
годового размера.
(в ред. Постановления Ученого совета от 27.04.2016, протокол №9)
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4.4. Размер ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей утверждается приказом ректора на учебный год.
Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей осуществляется в начале учебного года.
4.5 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, обучавшимся по основным
образовательным программам среднего профессионального или высшего образования по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, при
выпуске однократно выплачивается денежная компенсация на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования, а также единовременное денежное пособие.
Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии социальной
поддержки при выпуске не предоставляются, в случае, если указанные гарантии уже были
предоставлены обучающимся за счет средств организации, где они ранее обучались и (или)
воспитывались.
Размер компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования и
единовременного денежного пособия выпускникам утверждается приказом ректора.
(в ред. Постановления Ученого совета от 31.08.2016, протокол № 15)
4.6 Компенсация расходов по проезду на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы, осуществляется в пределах стоимости
проезда при предъявлении подтверждающих проездных документов в течение месяца,
следующего за месяцем проезда.
Компенсация расходов по проезду один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы, производится 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;
водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных линий;
автомобильным транспортом – автобусами по маршрутам регулярных перевозок в
городском, пригородном и междугороднем сообщении.
Возмещению подлежат расходы за пользование постельными принадлежностями,
за комплекс услуг, включаемых в стоимость плацкарта, установленные на транспорте
дополнительные платы и сборы, (за исключением добровольного страхового сбора, услуг,
направленных на повышение комфортности пассажиров, в том числе изменение классности
проездного документа, расходов связанных с доставкой проездных документов, их
переоформлением по инициативе обучающегося, доставкой багажа, сдачей проездного
документа в связи с отказом от поездки или опозданием на транспорт).
(часть 4.6 введена Постановлением ученого совета от 20.09.17, протокол № 1)
5.

Заключительные положения.

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 12 февраля 2014 года и
распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 сентября 2013 года.
5.2. Все дополнения и изменения настоящего Положения утверждаются Ученым
советом МАГУ по согласованию с советом обучающихся и выборного органа первичной
профсоюзной организации студентов и вводятся в действие приказом ректора.
(в ред. Постановления Ученого совета от 20.09.2017, протокол № 1)
5.3. С момента вступления в силу настоящего Положения признать утратившим
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силу Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов,
потерявших в процессе обучения обоих или единственного родителя, при получении
высшего профессионального образования в Мурманском государственном гуманитарном
университете, принятого на заседании Ученого совета МГГУ 14 декабря 2012 г. (протокол
№ 4 от 14.12.2012, с дополнениями протокол № 1 от 11.09.2013).
5.4. Дополнения и изменения, внесенные решением ученого совета от 27.04.2016,
распространяются на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2016 года.
(часть 5.4 введена Постановлением ученого совета от 27.04.2016, протокол №9)
5.5 Дополнения и изменения, внесенные решением ученого совета от 29.06.2016,
распространяются на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2016 года.
(часть 5.5 введена Постановлением ученого совета от 29.06.2016, протокол №14)
5.6 Дополнения и изменения, внесенные решением ученого совета от 31.08.2016,
распространяются на правоотношения, возникшие с 15 июля 2016 года.
(часть 5.6 введена Постановлением ученого совета от 31.08.2016, протокол № 15)
5.7 Дополнения и изменения, внесенные решением ученого совета от 20.09.2017,
распространяются на правоотношения, возникшие с 02 сентября 2017 года.
(часть 5.7 введена Постановлением ученого совета от 20.09.2017, протокол № 1)
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