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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
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Москва

от «"" 2017 года No

Об утверждении Положения о материальном 
обеспечении детей-сирот и лиц из их числа, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2017 Ш 1066, от 18.09.2017 № 1116 и от 
18.09.2017 № 1117

п р и к а з ы в а ю :

1. В целях материального 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, обучаюпщхся в Академии 
утвердить прилагаемое Положение о материальном обеспечении 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, обучающрссся по основным 
образовательным профессиональным программам за счет средств федерального 
бюджета в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу приказ от 27.10.2016 № 02-648 «Об 
утверждении методики и нормативов на исполнение публичных обязательств в 
части социальной поддержки детей-сироти детей, оставшихся без попечения 
родителей».

3. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести приказ до сведения 
структурных подразделений Академии.



4. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести приказ 
до сведения филиалов Академии.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Проректор Е.С. Ершова

Приказ вносит финансовый директор А.Г. Ефремов



от

Приложение 
к приказу 

2 0 1 j^ r. № ^

Положение
о материальном обеспечении 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 
основным образовательным профессиональным программам за счет

средств федерального бюджета в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации

I. Основные положения

1. Настоящее Положение включает Методику формирования объемов 
финансового обеспечения исполнения публичных обязательств в части 
материального 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 основным образовательным 
профессиональным программам за счет средств федерального бюджета, и 
порядок их расходования (далее -  Методика) и Правила материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период об}шения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по основным образовательным профессиональным программам 
за счет средств федерального бюджета (далее -  Правила).

2. Настоящее Положение разработано с учетом положений:
- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

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

- постановления 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»;

- постановления 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 об)Д1ения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета»;

- постановления 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, а также норм и правил 
обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет 
средств федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета, - 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, за счет средств организаций, в которых они 
обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем и оборудованием»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда».

3. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

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 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых 
в совершения 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 
оставпшмися 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 право на 
дополнительные гарантии по социальной поддержке;

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя -  лица, у которых в период обучения в Академии 
умерли оба или единственный родитель;

выпускники - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые завершат обучение в очередном финансовом году;

нормативы затрат - минимальные значения нормативов затрат на 
исполнение публичных обязательств;

корректирующие коэффициенты - коэффициенты, применяемые к 
отдельным нормативам затрат в целях определения объема затрат на 
исполнение публичных обязательств, отражающие территориальные и 
отраслевые особенности реализации публичных обязательств (отраслевые 
корректирующие коэффициенты и районные коэффициенты);

отраслевые корректирующие коэффициенты - корректирующие 
коэффициенты, отражающие региональные различия в уровне цен на 
продукты питания и потребительские товары, устанавливающиеся по 
субъектам Российской Федерации на основе статистических данных о 
соотношении указанных цен.

районные коэффициенты - коэффициенты, применяемые к отдельным 
составляющим затрат в целях определения нормативов затрат на исполнение 
публичных обязательств, использ}чощиеся для расчета стипендий и 
компенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в соответствии с действующим 
законодательством.

4. В целях доведения объема финансового обеспечения исполнения 
публичных обязательств, рассчитанного в соответствии с Методикой, до 
утвержденных бюджетной росписью объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Академии на выполнение указанных публичных 
обязательств, может применяется коэффициент приведения.

Величина коэффициента приведения принимается распоряжением



проректора, курирующего финансовую деятельность Академии, с учетом 
доведенных на эти цели лимитов бюджетных обязательств.

II. Методика
формирования объемов финансового обеспечения 

исполнения публичных обязательств в части материального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставпшхся 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 основным образовательным профессиональным 

программам за счет средств федерального бюджета, 
и порядок их расходования.

Настоящая Методика определяет порядок расчета объемов 
финансового обеспечения исполнения публичных обязательств в части 
оказания материального 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 основным образовательным 
профессиональным программам за счет средств федерального бюджета (далее 
- дети-сироты и лица из их числа и лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя), а также выпускников Академии.

II. 1. Формирование нормативов затрат.

1. Нормативы затрат на исполнение публичных обязательств в части 
оказания материального обеспечения детей-сирот и лиц из их числа и лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
включают в себя:

- затраты на материальное обеспечение детей-сирот и лиц из их числа 
и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в Академии;

- затраты на материальное обеспечение выпускников Академии;

2. Нормативы затрат на материальное обеспечение детей-сирот и лиц 
из их числа и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, включают в себя:

2.1. Нормативы затрат на обеспечение питанием, которые 
определяются исходя из минимальных цен на однородные товары продуктов 
питания по данным Федеральной службы государственной статистики в 
расчете на одного обучающего в год согласно перечню норм обеспечения 
питанием.

2.2. Нормативы затрат на обеспечение бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем, которые определяются на основании



стоимости комплекта соответствующего обмундирования и комплекта 
мягкого инвентаря на одного обучающегося в год исходя из минимальных цен 
на однородные товары по данным Федеральной службы государственной 
статистики согласно перечню норм обеспечения мягким инвентарем.

3. Нормативы затрат на материальное обеспечение выпускников 
определяются на основании стоимости комплекта одежды, мягкого инвентаря, 
оборудования на одного обучающегося в год исходя из минимальных цен на 
однородные товары по данным Федеральной службы государственной 
статистики согласно перечню норм обеспечения мягким инвентарем.

4. К нормативам затрат, указанным в пунктах 2 и 3 Методики, 
применяются отраслевые корректирующие коэффициенты, значения которых 
определяются Минобрнауки России.

5. Детям-сиротам и лицам из их числа и лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, выплачивается 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 
стипендии с учетом районных коэффициентов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Дети-сироты и лица из их числа и лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются 
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.

II.2. Порядок расходования средств финансового обеспечения 
исполнения публичных обязательств.

7. Размер выплат на материальное обеспечение детей-сирот и лиц из их 
числа и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в расчете на одного обучающего в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
обязательств определяется Академией самостоятельно с учетом цен, 
сложившихся в регионах по данным территориальных органов федеральной 
государственной статистики, на основании утвержденных нормативов с 
учетом интересов детей-сирот и лиц из их числа и лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 
Академии, а также выпускников Академии.

8. В случае высвобождения в течение года средств из объема 
финансового обеспечения исполнения публичных обязательств, выделенных



в соответствии с Методикой, в том числе в связи с изменениями объема 
контингента может быть осуществлено перераспределение средств в 
соответствии с представленными заявлениями на дополнительную 
потребность в средствах на финансовое обеспечение исполнения публичных 
обязательств.

9. Филиалам Академии в срок до 1 октября текущего финансового года 
рекомендуется направлять уточненные сведения о возможном образовании 
неиспользованных остатков средств на финансовое обеспечение исполнения 
публичных обязательств на конец текущего финансового года, а также о 
дополнительной потребности в указанных средствах.

III. Правила
материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставпшхся 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 основным 

образовательным профессиональным программам за счет средств
федерального бюджета.

III. I . Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем.

I . Настоящий подраздел устанавливает порядок обеспечения детей- 
сирот и лиц из их числа и 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 питанием, бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем.

1.1. Бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем обеспечиваются:

дети-сироты и лица из их числа, которые были зачислены на обучение 
в Академию или восстановлены для обучения в ней, до достижения ими 
возраста 23 лет;

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, которые были зачислены на обучение в Академию 
или восстановлены для обучения в ней, до достижения ими возраста 23 лет.

1.2. Дети-сироты и лица из их числа обеспечиваются бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем с 
момента зачисления на обучение в Академию, восстановления в ней до 
завершения обучения по таким образовательным программам.

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем со дня возникновения 
оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня



обращения за бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви 
и мягким инвентарем, и до завершения обучения по основным 
профессиональным образовательным программам.

1.3. Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на 
обучение в Академию, восстановлении в ней не представили справку, 
указанную в пункте 1.4. настоящих Правил, обеспечиваются бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем со 
дня обращения за бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем, но не более чем за 3 месяца до дня такого 
обращения, и до завершения обучения по основным профессиональным 
образовательным программам.

При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, 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 3 лет за ними на весь период указанных отпусков сохраняется право 
на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем.

При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 
досрочно из Академии, по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, прекращается со дня издания приказа 
Академии.

1.4. Для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их числа 
представляют в Академию справку, выданную органом опеки и 
попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или 
хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, 
содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах 
утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя).

Лица, потерявшие в период обученры обоих родителей или 
единственного родителя, представляют в Академию, копии следующих 
документов:

- 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.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов 

этих документов.

В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 
Академия оказывает им содействие в получении таких документов.



При обращении за обеспечением бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их 
числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, должны предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий их личность.

1.5. Закупка товаров, услуг для обеспечения бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и 
лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в Академии осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

При отсутствии горячего питания либо при наличии только 
одноразового горячего питания, отсутствии или недостаточности 
организационных, кадровых, технических и иных возможностей либо по 
желанию обучающегося детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
выдается денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 
продуктов питания, - ежемесячно, для приобретения одежды, обуви и мягкого 
инвентаря - ежеквартально.

Размер денежной компенсации определяется Академией, 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.

1.6. Решение об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и лиц из их 
числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, оформляется приказом Академии.

III. 2. Обеспечение выпускников бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем и оборудованием.

2. Настоящий подраздел устанавливает порядок обеспечения 
выпускников Академии из числа детей-сирот и лиц из их числа, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
(далее - выпускники) бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем и оборудованием.

2.1. Бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 
оборудованием обеспечиваются выпускники из числа:

детей-сирот и лиц из их числа, которые были зачислены на обучение в 
Академию, восстановлены в ней, до достижения ими возраста 23 лет;

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или



единственного родителя, которые были зачислены на обучение в Академию, 
восстановлены в ней, до достижения ими возраста 23 лет.

2.2. Выпускники обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягким инвентарем и оборудованием, не позднее дня, следующего за 
днем прекращения образовательных отношений в связи с отчислением 
обучающегося из Академии, в связи с завершением обучения.

2.3. Выпускники не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягким инвентарем и оборудованием в случае, если указанные 
гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации для детей- 
сирот, учреждений открытого и закрытого типа, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, где они ранее обучались и 
(или) воспитывались.

2.4. Выпускники Академии, - дети-сироты и лица из их числа 
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем 
и оборудованием на основании справки, выданной по запросу Академии 
органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего 
подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего 
возраста, содержащей реквизиты документов, свидетельствующих об 
обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного 
родителя).

Выпускники Академии - лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, для обеспечения бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием 
представляют в Академию, в которой они обучаются, копии следующих 
документов:

- 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.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов 

этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 
Академия оказывает им содействие в получении таких документов.

При обращении в Академию за обеспечением бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием выпускник должен 
предъявить паспорт или иной документ,-удостоверяющий его личность.

Академия вправе запросить в организации, в которой ранее обучался и 
(или) воспитывался выпускник, информацию о предоставлении ему при 
выпуске бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования в случае, если выпускником такая информация не представлена 
самостоятельно.

2.5. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная 
компенсация в размере, необходимом для приобретения комплекта одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть



перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или 
банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 
капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся 
на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный 
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.

Размер денежной компенсации определяется Академией исходя из цен 
на комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на одного 
выпускника в год по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики.

Денежная компенсация выдается или перечисляется выпускнику не 
позднее дня, следующего за днем прекращения образовательных отношений в 
связи с отчислением обучающегося из Академии, в связи с завершением 
обучения.

2.6. Решение об обеспечении бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем и оборудованием выпускников оформляется приказом 
Академии.

III. 3. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.

3. Настоящий подраздел устанавливает порядок выплаты ежегодного 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей (далее - пособие) детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,

3.1. Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
которые были зачислены на обучение в Академию, восстановлены в ней, до 
достижения ими возраста 23 лет.

3.2. Выплата пособия осуществляется в размере 3-месячной 
государственной социальной стипендии.

3.3. Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа со дня 
зачисления на обучение в Академию, восстановления в ней и до завершения 
обучения. Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, пособие 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.

При прекращении образовательных отношений досрочно в связи с 
отчислением из Академии по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», выплата пособия 
прекращается со дня издания приказа об отчислении.

3.4. Для выплаты пособия дети-сироты и лица из их числа



представляют в Академию справку, выданную органом опеки и 
попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или 
хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, 
содержагцую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах 
утраты (отсутствия) попечения его родителей (единственного родителя).

Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение 
в Академию, восстановлении в ней не представили справку, указанную в 
абзаце первом настоящего пункта, обеспечиваются пособием со дня 
обращения, но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения, и до 
завершения указанными лицами обучения.

Лица, потерявшие в период об}шения обоих родителей или 
единственного родителя, представляют в Академию копии следующих 
документов:

- 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.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов 

этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 
Академия оказывает им содействие в получении таких документов.

При обращении за выплатой пособия дети-сироты и лица из их числа, 
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, должны предъявить в Академию паспорт или иной документ, 
удостоверяющий их личность.

3.5. Решение о выплате пособия детям-сиротам и лицам из их числа, 
лицам, потерявшим в период об)шения обоих родителей или единственного 
родителя, оформляется приказом Академии.

III. 4. Обеспечение 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.

4. Настоящий подраздел устанавливает порядок обеспечения детей- 
сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя 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.

4.1. Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты и лица из их 
числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, которые были зачислены на обучение в Академию,



восстановлены в ней, до достижения ими возраста 23 лет.
4.2. Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты и лица из их 

числа со дня зачисления на обучение в Академию, восстановления в ней до 
завершения обучения. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня 
возникновения оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца 
до дня обращения за бесплатным проездом и завершения обучения.

Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение 
в Академию, восстановлении в ней не представили справку, указанную в 
пункт 4.4. настоящих Правил, обеспечиваются бесплатным проездом со дня 
обращения за бесплатным проездом, но не более чем за 3 месяца до дня такого 
обращения и завершения обучения.

При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 
из Академии досрочно по основани[ям, предусмотренным Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации", обеспечение бесплатным 
проездом детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, прекращается со дня издания 
приказа Академии.

4.3. Для обеспечения бесплатным проездом дети-сироты и лица из их 
числа представляют в Академию справку, выданную органом опеки и 
попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или 
хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, 
содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах 
отсутствия (утраты) попечения родителей (единственного родителя).

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, представляют в образовательную организацию 
копии:

- свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца);
- решения суда о признании матери (отца) умершей (им);
- справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов 

этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 
Академия оказывает им содействие в пол)щении таких документов.

При обращении за обеспечением бесплатным проездом дети-сироты и 
лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, должны предъявить в Академию паспорт или иной 
документ, удостоверяющий их личность.

4.4. Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, ежемесячно 
обеспечиваются проездным билетом на городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси).

Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства



и обратно к месту з^ебы детям-сиротам производится Академией в сл)^ае 
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 маршрутов;

- автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении.

По желанию обучающегося производится возмещение расходов, 
связанных с проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), в пределах 
стоимости проезда, а также проездом один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы железнодорожным, воздушным, водным и 
автомобильным транспортом (кроме такси), в том числе 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), при 
предъявлении в Академию проездных документов (билетов) в течение месяца, 
следующего за месяцем проезда.

4.5. Решение об обеспечении детей-сирот и лиц из их числа, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
бесплатным проездом оформляется приказом Академии.


