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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в Университете за счет средств 

федерального бюджета (далее - Положение), является локальным нормативным актом 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

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

попечения родителей»; 

- Постановлением Правительства  Российской Федерации от 07.11.2005 года № 659 

«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях – специальных 

профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном 

государственном учреждении «Сергиево Посадский детский дом слепоглухих 

федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

1.3. Положение распространяет свое действие на студентов и курсантов, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

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

обучающихся по программам высшего образования и среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

Положение распространяется на курсантов и студентов, относящихся к категории 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в филиалах 

Университета. 

1.4. Положение определяет порядок зачисления на полное государственное 

обеспечение студентов и курсантов, относящихся к категории детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении, а также предоставление им дополнительных гарантий по 

социальной поддержке. 

1.5. Положение не распространяется на студентов и курсантов, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся на платной 

основе. 

1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
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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; 

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 Федеральным законом РФ от 21.12.1996 г. 

№ 159-ФЗ право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования - предоставление детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной 

форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, бесплатного общежития  и бесплатного медицинского обеспечения 

или возмещение их полной стоимости, а также законодательно закрепленных 

дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, до завершения обучения; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные 

дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при получении ими среднего профессионального образования и 

высшего образования по очной форме обучения. 

 

2. ПОСТАНОВКА НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. Детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляется полное государственное обеспечение со дня зачисления в Университет до 

окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по 

которому оно было назначено. 

2.2. В период обучения по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих 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. 

2.3. Студенты и курсанты относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, отчисленные из Университета по собственной инициативе или 

инициативе Университета досрочно, правами выпускников не пользуются. 

2.4. Отчисление из Университета несовершеннолетних курсантов и студентов, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется только с согласия органов опеки и попечительства и комиссии по делам 

несовершеннолетних по месту обучения. 

2.5. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на 

весь период полное государственное обеспечение. 

2.6. Ответственные секретари приемных комиссий  Университета  и филиалов в срок 

до 01 сентября подают в отделы кадров список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, зачисленных в Университет. Дополнительно в Университете список 

подается  в отдел организации и оплаты труда. 

 Отдел кадров Университета с момента получения данного списка в 10-дневный 

срок предоставляет в отдел организации и оплаты труда копии документов из личного 

дела студента и курсанта, в соответствии с п. 2.7. настоящего Положения. 

2.7. Перечень документов, подтверждающих отношение студентов и курсантов к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1) копии свидетельства о рождении обучающегося; 

2) копии паспорта обучающегося; 

3) копии свидетельства о смерти единственного или обоих родителей; 

4) копии документов, подтверждающих статус дитя-сироты, оставшегося без 

попечения родителей, в связи с: 

- лишением или ограничением их родительских прав; 

- признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в 

установленном порядке умершими; 

- заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей 

(туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V 

групп диспансерного учета; заболевания внутренних органов, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации; злокачественные 

онкологические заболевания; наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

инфекционные заболевания; психологические заболевания, при которых больные 

признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно 

дееспособными; инвалидность I или II групп исключающая дееспособность); 

- отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содержанием под 

стражей в период следствия; 

- розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты 

алиментов; 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 9 из 16 

Положение о мерах социальной поддержки  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в Университете за счет средств 

федерального бюджета 

Индекс (Файл)   

Версия: 1 

 

- отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в установленном 

порядке). 

2.8. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется: 

 - в  Университете на основании приказа ректора; 

 - в филиалах на основании приказа директора.  

 Приказ о зачисление на полное государственное обеспечение студентов и 

курсантов подготавливается: 

   - в Университете отделом организации и оплаты труда в течение 10 рабочих 

дней с начала учебного года; 

 - в филиалах социальным педагогом или отделом кадров в течение 10 рабочих 

дней с начала учебного года. 

2.9. Студенты и курсанты, переведенные из других образовательных организаций, с 

других форм обучения на очную форму, восстановленные в Университет, а также 

студенты и курсанты, которые в период обучения потеряли обоих родителей или 

единственного родителя представляют заявление (Приложение № 1) и копии документов, 

указанных в п. 2.7. настоящего Положения: 

  - в  Университете в отдел организации и оплаты труда; 

  -  в филиалах социальному педагогу или в отдел кадров. 

 Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется с первого 

числа месяца, в котором были предоставлены документы.  

2.10. В Университете полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии  по социальной поддержке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включают в себя: 

1) бесплатное питание или денежную компенсацию на питание; 

2) денежную компенсацию на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря; 

3) денежную компенсацию при выпуске на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, оборудования и единовременное денежное пособие при выпуске; 

4) бесплатное проживание в комнатах стандартной планировки в общежитии 

Университета (филиала); 

5) пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

6) бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) и бесплатным проездом один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту учебы. 

 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 

3.1. Студентам, отнесенным к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования и высшего образования по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета, выплачивается денежная компенсация на питание. 

Курсантам, отнесенным к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального 
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образования и высшего образования по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета, обеспечивается бесплатное питание. В период каникул, если 

курсант отбыл к месту жительства, указанным курсантам выплачивается денежная 

компенсация на питание. В период нахождения курсанта на плавательной практике, при 

наличии системы коллективного питания, денежная компенсация на питание не 

выплачивается.   

Размер суточной денежной компенсации на питание устанавливается приказом 

ректора (директора филиала). Приказ об установлении размера суточной денежной 

компенсации на питание подготавливается поквартально, не позднее 15 числа первого 

месяца текущего квартала: 

- в Университете отделом организации и оплаты труда; 

- в филиалах социальным педагогом или отделом кадров.  

Компенсация на питание выплачивается ежемесячно. 

В случае образования экономии или нехватки денежных средств за счет средств 

федерального бюджета, размер денежной компенсации в течение года может быть 

увеличен либо уменьшен. 

Размер компенсации на питание устанавливается по нормам, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, на обеспечение питанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по средним потребительским ценам, 

соответствующего региона на основании данных Федеральной службы государственной 

статистики. 

Денежная компенсация на питание студентам и курсантам, переведенным из 

других образовательных учреждений, с других форм обучения на очную форму, 

восстановленных на старшие курсы, а также в период обучения, которые потеряли обоих 

родителей или единственного родителя назначается с момента зачисления по полное 

государственное обеспечение. 

Выплата денежной компенсации на питание прекращается в случае: 

 отчисления студента или курсанта из Университета; 

 прекращения действия основания, по которому она была назначена. 

3.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

по программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

выплачивается 1 раз в год денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и 

мягкого инвентаря. 

Размер денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря устанавливается приказом ректора (директора филиала). Приказ о денежной 

компенсации на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря подготавливается: 

- в Университете отделом организации и оплаты труда; 

- в филиалах социальным педагогом или отделом кадров. 

Размер денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря устанавливается по нормам, утвержденным Правительством Российской 

Федерации и по средним потребительским ценам, соответствующего региона на 

основании данных Федеральной службы государственной статистики.  

В случае образования экономии или нехватки денежных средств за счет 

федерального бюджета, размер денежной компенсации может быть увеличен либо 

уменьшен.  

3.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по 

программам среднего профессионального образования и высшего образования при 

выпуске однократно обеспечиваются за счет средств федерального бюджета, денежной 

компенсацией на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования и 

единовременным денежным пособием. 

Выпускникам, отнесенным к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования за счет средств федерального бюджета не предоставляется, 

если указанная компенсация ранее была выплачена в полном объеме по завершению  

среднего профессионального образования  в Университете. 

Размер денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования выпускникам, а также единовременного денежного пособия при выпуске 

устанавливается приказом ректора (директора филиала). Приказ о денежной компенсации 

на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам, а также 

единовременного денежного пособия при выпуске подготавливается: 

- в Университете отделом организации и оплаты труда; 

-  в филиалах социальным педагогом или отделом кадров. 

Размер единовременного денежного пособия при выпуске не может быть менее 500 

рублей, в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

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

попечения родителей». 

Размер денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования выпускникам устанавливается по средним потребительским ценам, 

соответствующего региона на основании данных Федеральной службы государственной 

статистики. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

производится в соответствии с нормами, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

Студенты и курсанты, за месяц, до даты выпуска предоставляют заявление 

(Приложение № 2) о выплате единовременного денежного пособия и денежной 

компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при 

выпуске: 

- в Университете отдел организации и оплаты труда; 

- в филиалах социальному педагогу или отделу кадров.  

3.4. Студенты, отнесенные к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающиеся за счет средств федерального бюджета по 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

обеспечиваются бесплатным проживанием в комнатах стандартной планировки в 

общежитиях Университета.  

Начальник отдела по управлению общежитиями Университета и заведующий 

общежитием колледжа осуществляют поселение в комнаты стандартной планировки 

общежития на бесплатной основе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на основании их заявления и приказа о зачислении на полное государственное 

обеспечение.  

Студент вправе написать заявление о предоставлении комнаты улучшенной 

планировки. В этом случае ему необходимо будет оплатить разницу в стоимости комнаты 
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стандартной планировки и стоимости комнаты улучшенной планировки. 

Стоимость проживания в общежитии устанавливается приказом ректора (директора 

филиала) на учебный год. 

3.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

по программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

выплачивается 1 раз в год пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

Размер денежного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей устанавливается приказом ректора (директора филиала). Приказ о 

пособии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

подготавливается: 

- в Университете отделом организации и оплаты труда; 

-  в филиалах социальным педагогом или отделом кадров. 

Размер ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей устанавливается в размере не менее трехмесячной государственной 

социальной стипендии, установленной законодательством РФ. В случае образования 

экономии денежных средств за счет средств федерального бюджета, размер пособия 

может быть увеличен. 

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей производится не позднее 30 календарных дней, со дня зачисления 

курсанта и студента, в Университет. Выплата со 2 курса и выше производится не позднее 

30 дней с начала учебного года.  

3.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет 

средств федерального бюджета по программам среднего профессионального образования 

и высшего образования, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) и 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечивается (или 

компенсируется) проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) от места жительства до  места расположения 

учебного заведения и обратно, в соответствии с региональным законодательством. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачивается денежная 

компенсация стоимости проезда один раз в год, к месту жительства и обратно к месту 

учебы на междугороднем транспорте: 

 -железнодорожном;  

- водном; 

- автомобильном,  

- авиационном. 

В течение 30 дней с момента прибытия в Университет (филиал) студенты и 

курсанты предоставляют в отдел организации и оплаты труда Университета (в филиалах – 

в бухгалтерию) следующие документы: 

- заявление о компенсации стоимости проезда (Приложение № 3); 

- оригиналы использованных проездных документов, подтверждающих проезд 

студента и курсанта к месту жительства и обратно. 
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Приказ о выплате денежной компенсации к месту жительства и обратно к месту 

учебы подготавливается на основании представленных документов: 

- в Университете отделом организации и оплаты труда; 

- в филиалах социальным педагогом или отделом кадров. 

3.7. Вопросы стипендиального обеспечения студентов и курсантов, относящихся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, регулируются 

соответствующими локальными нормативными актами Университета. 

Студентам и курсантам относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выплачивается государственная социальная стипендия. Размер 

государственной социальной стипендии в Университете устанавливается не меньше 

полуторакратного размера государственной академической стипендии, установленного 

законом.  

 

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

4.1. Источником выплат полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке являются средства федерального 

бюджета по исполнению  публичных обязательств. 

Источником выплат государственной социальной стипендией являются средства 

целевой субсидии на стипендиальное обеспечение. 

4.2. Перечисление средств федерального бюджета по исполнению  публичных 

обязательств детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в филиалах,  

осуществляется со счета открытого в головном вузе на основании рапорта директора 

филиала  и реестра платежей. 
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Положение о мерах социальной поддержки  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в Университете за счет средств 

федерального бюджета 

Индекс (Файл)   

Версия: 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

 Ректору ФГБОУ ВО  

  «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  

С.О. Барышникову 

 

от студента/курсанта ______________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________________ 

 

группа № _______________________________ 

 

направление _____________________________ 

 

институт ________________________________ 

 

        Основа обучения: бюджетная. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на полное государственное обеспечение, в связи с тем, что 

отношусь  к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Копии документов, 

подтверждающие отношение к этой категории прилагаю. 

Прилагаемые документы: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____»______________20___г.                                        ___________________  (личная подпись) 
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Положение о мерах социальной поддержки  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в Университете за счет средств 

федерального бюджета 

Индекс (Файл)   

Версия: 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

 Ректору ФГБОУ ВО  

  «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  

С.О. Барышникову 

 

от студента/курсанта ______________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________________ 

 

группа № _______________________________ 

 

направление _____________________________ 

 

институт ________________________________ 

 

       Основа обучения: бюджетная. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выплатить мне денежную компенсацию на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, оборудования и единовременное денежное пособие, в связи с окончанием обучения в 

Университете, в связи с тем, что отношусь к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 

 

«____»______________20___г.                                        ___________________  (личная подпись) 
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Положение о мерах социальной поддержки  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в Университете за счет средств 

федерального бюджета 

Индекс (Файл)   

Версия: 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

 Ректору ФГБОУ ВО  

  «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  

С.О. Барышникову 

 

от студента/курсанта ______________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________________ 

 

группа № _______________________________ 

 

направление _____________________________ 

 

институт ________________________________ 

 

        Основа обучения: бюджетная. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выплатить денежную компенсацию стоимости проезда к месту жительства и 

обратно к месту учебы на междугороднем транспорте, в связи с тем, что отношусь к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Оригиналы использованных проездных документов  

прилагаю. 

 

 

 

 

«____»______________20___г.                                        ___________________  (личная подпись) 

 

 

 


