
Полное государственное обеспечение студентов, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 Одним из важнейших направлений деятельности ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова» является осуществление социальной политики, часть которой 

заключается в социальная поддержка студентов, относящихся к категории 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 по 

основным образовательным программам за счет бюджетных средств (далее 

студенты-сироты)1. 

 Социальная поддержка студентов-сирот включает в себя следующие 

гарантии: 

 выплата государственной социальной стипендии; 

 зачисление на полное государственное обеспечение; 

 получение материальной помощи; 

 предоставление жилого помещения в общежитии. 

Студентам, зачисленным на полное государственное обеспечение, 

предоставляются следующие гарантии по социальной поддержке: 

 компенсация расходов на питание (производится ежемесячно); 

 компенсация расходов на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря (производится четыре раза в год); 

 пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (производится один раз в начале учебного года); 

                                                           
1 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных 

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

родителей». 

https://www.hse.ru/scholarships/social_scholarship_new
https://benefits.hse.ru/stud_finsupport
https://www.hse.ru/dormitory/


 компенсация на обеспечение бесплатного проезда (производится 

ежемесячно); 

 предоставление жилого помещения в общежитии (проживание 

бесплатное); 

 бесплатное оказание медицинской помощи. 

Размер денежных компенсаций устанавливается ежегодно в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Для оформления полного государственного обеспечения необходимо 

обратиться в Центр по воспитательной и социальной работе                                                   

(каб. 209), оформить заявление и приложить следующие документы: 

 свидетельство о рождении студента (копия); 

 документ, удостоверяющий личность (копия 2 и 3 страницы, страница с 

регистрацией); 

 свидетельство о смерти родителей (либо документ, подтверждающий 

назначение опеки над несовершеннолетним, оставшимся без попечения 

родителей, иные документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей) (копия); 

 в случае несовпадения фамилий родителей с данными свидетельства о 

рождении – документ, подтверждающий смену фамилии (копия). 

 При предоставлении студентам-сиротам 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. 

При завершении обучения студентам-сиротам выплачивается денежная 

компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования и единовременное денежное пособие в размере пятисот рублей. 

Выплата производится в течение месяца после издания приказа об отчислении в 

связи с получением образования. 

https://benefits.hse.ru/data/2019/02/22/1194440519/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_2019_%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


Данная гарантия не распространяется на студентов-сирот, продолжающих 

обучение по очной форме по основным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета. 

 

 

 По вопросам оформления материальной помощи Вы можете обратиться в 

деканат вашего факультета или в Центр по воспитательной и социальной работе, 

каб. 209, тел. 8(8422) 44-30-59. 

 По вопросам получения выплат материальной помощи по приказу Вы 

можете обратиться в деканат вашего факультета или в Расчётный отдел 

(бухгалтерия), каб. 141, тел. 8(8422) 44-11-78. 

 


