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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок зачисления на полное 

государственное обеспечение в ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России ( далее 

ОмГМУ, Университет) и осуществление мер социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также размеры, порядок и сроки 

денежных выплат.  

1.2 Требования Положения обязательны для отдела по воспитательной работе 

и отделений колледжа, учебного управления, деканатов, управления по 

внеучебной и социальной работе и финансового-экономического управления 

ОмГМУ.  

1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК ОмГМУ. 

        1.4    В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия 

уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, 

регулируемые настоящим Положением, настоящее Положение действует в части, 

им не противоречащей. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. № 273- ФЗ; 

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных  

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

попечения родителей»; 

         - Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. N 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, 
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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"; 

      - Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. N 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"; 

       - Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2017 г. N 1066 

"Об утверждении Правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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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". 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

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 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; 
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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 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 декабря 2012 года N 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 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/entry/39
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/entry/39
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в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также 

бесплатное оказание медицинской помощи до завершения обучения по указанным 

образовательным программам; 

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. 

3.2 Обозначения: 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России – государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

СМК – система менеджмента качества; 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образования. 

 

4 ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 



   

П-СМК-03.37-2018 

О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 

 

Версия 3.0 Страница 9 из 18 

 

программам за счет средств федерального бюджета (ВО и СПО) в ОмГМУ, 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по 

указанным образовательным программам. 

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 по 

основным профессиональным образовательным программам (ВО и СПО) за счет 

средств федерального бюджета в ОмГМУ, возраста 23 лет за ними сохраняется 

право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до 

завершения обучения по таким образовательным программам. 

4.2 Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшимся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, производятся при предоставлении студентом 

следующих документов в ОмГМУ (деканаты, колледж): 

        1) справки, выданной 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 его  

        родителей (единственного родителя); 

2) заявление о назначении денежных выплат; 

3) справка из соответствующего территориального органа исполнительной 

власти о прекращении выплат опекуну (попечителю) при достижении 

совершеннолетия; 

4) справка с предыдущего места учебы о произведенных выплатах с 

указанием даты прекращения выплат. 
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  4.3 Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного  родителя, представляют в ОмГМУ (деканаты, колледж) копии 

следующих документов (при наличии их оригиналов): 

  1) свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца); 

  2) решение суда о признании матери (отца) умершей (им); 

  3) справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены 

в  запись акта о рождении на основании заявления матери. 

       В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, Университет 

оказывает им содействие в получении таких документов. 

         4.4 При обращении за выплатами дети-сироты и лица из их числа, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

должны предъявить в ОмГМУ (деканаты, колледж)  паспорт или иной документ, 

удостоверяющий их личность. 

        4.5 Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение, 

восстановлении в ОмГМУ не представили справку, указанную в абзаце втором 

пункта 4.2 настоящего Положения, обеспечиваются выплатами со дня обращения, 

но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения, и до завершения 

указанными лицами обучения. 

         4.6 Решение о назначении денежных выплат после проверки обоснованности 

просьбы студента утверждается приказом ректора о назначении выплат.  

         4.7 При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 

досрочно из ОмГМУ по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации", выплаты денежных средств 

прекращаются со дня издания приказа ректора об отчислении. 

4.8 Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на детей, 

находящихся под опекой (попечительством), родители которых могут лично 

осуществлять воспитание и содержание своих детей, но добровольно передают их 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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под опеку (попечительство) другим лицам (находятся в длительных служебных 

командировках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия для их 

содержания и воспитания и т.п.) и на лиц из числа таких детей. 

 

5 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. РАЗМЕРЫ 

ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 

  5.1 Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования 

осуществляется в виде:  

возмещения полной стоимости выплат на питание;  

возмещения полной стоимости выплат на обеспечение комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем;  

выплат на проезд в городском транспорте;  

выплаты компенсации по представленным проездным документам за проезд 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы ; 

выплат ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей;  

денежной компенсации для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования, единовременного денежного пособия при выпуске. 

          5.2 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 (ВО и СПО) 

в ОмГМУ, наряду с полным государственным обеспечением выплачивается 

государственная социальная стипендия.  

5.3 Выпускники Университета, обучавшиеся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
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федерального бюджета, за исключением, продолжающих обучение по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 

за счет средств федерального бюджета, - дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудованием в виде денежной компенсации в 

размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, по нормам, утвержденным Правительством 

Российской Федерации, на основании личного заявления выпускника, а также 

единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей.  

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 от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по 

социальной поддержке не предоставляются 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, в случае, если указанные гарантии уже были им 

предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и (или) 

воспитывались. 

  5.4 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12033717&sub=11
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период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета в ОмГМУ, обеспечиваются: 

- бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси) в размере 

стоимости проездного билета на городском транспорте; 

- бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы в виде выплаты компенсации по представленным проездным документам. 

Обеспечение бесплатным проездом 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 

маршрутов; 

автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных 

перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении. 

5.5  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, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального  

бюджета в ОмГМУ, 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 
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стипендия. 

 5.6 Размер денежной компенсации определяется приказом ректора исходя из 

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

одного обучающегося из числа 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, в год, а также  исходя из цен на комплект одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования на одного выпускника в год по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. N 1117. 

 5.7 Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей осуществляется в размере 3-месячной 

государственной социальной стипендии. 

 5.8 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 в ОмГМУ, 

предоставляется бесплатное общежитие на основании договора найма жилого 

помещения в общежитиях Университета. 

 

6 ПОРЯДОК И СРОКИ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 

6.1 Выплата денежной компенсации для приобретения продуктов питания, 

денежных средств на проезд в городском транспорте осуществляются 

ежемесячно.  

        6.2 Выплата денежной  компенсации в размере, необходимом для 

приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря осуществляется  

ежеквартально. 
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6.3 Выплата выпускникам денежной компенсации в размере, необходимом 

для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, денежного 

пособия при выпуске осуществляется не позднее дня, следующего за днем 

прекращения образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося в 

связи с завершением обучения на основании приказа ректора. 

        6.4 Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей осуществляется в учебном году однократно.  

6.5 Выплаты начисленных денежных средств осуществляются по мере 

поступления и в пределах соответствующих средств из федерального бюджета. 

Сроки выплат – в период с 25 числа текущего календарного месяца, по 5 число 

месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре в 

срок не позднее 27 декабря текущего года). Срок выплаты устанавливается 

приказом ректора в пределах указанного периода.  

6.6 Денежные средства перечисляются на лицевой счет в банке заявителя или 

наличными денежными средствами из кассы ОмГМУ. 
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