ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ
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О новой редакции приказа от 19.11.2012
№ 4902/1 «О материальном обеспечении
| обучающихся в СПбГУ детей-сирот и
приравненных к ним лиц» (последующими
изменениями и дополнениями)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (в ред. от 28.11.2015), Постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.11.2005 № 659, письмом Минобрнауки РФ от 11.02.2011 № 02-173 «О
материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2015
№ 206-р «О стоимости проездных билетов длительного пользования», с учетом объемов
доведенных Санкт-Петербургскому государственному университету (далее - СПбГУ)
бюджетных

ассигнований,

публичных

обязательств

в

целях

Российской

упорядочивания

исполнения

Федерации

полному

по

Университетом

государственному

обеспечению обучающихся в Университете за счет средств федерального бюджета детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлению им предусмотренных
законодательством дополнительных гарантий по социальной поддержке при получении
профессионального образования, с учётом приказа проректора по экономике от 17.09.2015
№ 6875/1 «О повышении размеров стипендий с 01.09.2015», на основании пункта 9
приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между
должностными

лицами

Санкт-Петербургского

государственного

университета»

(с

последующими изменениями и дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить распорядительную часть приказа от 19.11.2012 № 4902/1 «О материальном
обеспечении обучающихся в СПбГУ детей-сирот и приравненных к лиц» (в редакции
приказа от 23.09.2015 №7011/1) в следующей редакции:
«1.

Установить,

что

выплаты

обучающимся

в

Университете

за

счет

средств

федерального бюджета по очной форме детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляются в следующих размерах:
1.1. Компенсация стоимости питания (в день) с 01.01.2012 - 150 рублей;
1.2. Компенсация стоимости приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря (в год) с
01.01.2012 - 25 289 рублей;
1.3. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (в
год) с 01.09.2015:
1.3.1. обучающимся по программам высшего образования - 6684 рубля;
1.3.2. обучающимся по программам среднего профессионального образования 2436 рублей;
1.4. Компенсация стоимости проезда на городском и пригородном транспорте (в месяц)
- с 01.01.2016:
1.4.1. обучающимся

по

программам

высшего

образования

-

960

рублей

(стоимость месячного именного единого (трамвай, троллейбус, автобус,
метро) билета для студентов);
1.4.2. обучающимся по программам среднего профессионального образования 480 рублей (стоимость месячного именного единого (трамвай, троллейбус,
автобус, метро) билета для учащихся;
1.5. Компенсация

стоимости приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и

оборудования (единовременно при выпуске) с 01.01.2012 - 59 337 рублей;
1.6. Единовременное денежное пособие (при выпуске) с 01.01.2012 - 500 рублей;
1.7. Компенсация стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы
(один раз в год) осуществляется в размере фактически понесенных расходов на
проезд на основании подтверждающих проездных документов и при наличии
соответствующих средств.
1.8. Компенсация

стоимости

путевок в

студенческие

спортивно-оздоровительные

лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения (при наличии
медицинских показаний), а также стоимости проезда к месту лечения и обратно
может устанавливаться в качестве дополнительной меры социальной поддержки
при

наличии соответствующих средств, в

проректором

по

экономике,

и

пределах

осуществляется

в

сумм,

устанавливаемых

порядке,

определяемым

локальными нормативными актами СПбГУ.
2.

Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года следующий порядок

осуществления выплат, указанных в пункте 1 настоящего приказа (далее - выплаты):
2.1.Регулярные выплаты осуществляются на основании изданного в установленном
порядке

приказа

первого

проректора

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-

методической работе о зачислении обучающегося на полное государственное
обеспечение и производятся ежемесячно, в срок не позднее установленного в
Университете дня выплаты государственных стипендий.
2.2.Осуществление регулярных выплат, установленных в годовой сумме (подпункты
1.2 и 1.3 настоящего приказа), производится помесячно, один раз в месяц, в размере
1/12 от установленного годового размера. При расчете месячного размера суммы
выплаты деление установленного годового размера суммы выплаты на двенадцать

частей осуществляется таким образом, чтобы общая сумма нецелых чисел в рублях,
округленных до второго знака после запятой, ровно составляла установленную
годовую сумму выплаты.
2.3.Компенсация проезда производится ежемесячно.
2.4.0существление регулярных выплат, установленных в дневной сумме (подпункт 1.1
настоящего приказа), производится помесячно, один раз в месяц, в размере
установленной дневной суммы, умноженной на количество календарных дней в
текущем (расчетном) месяце.
2.5.Единовременная выплата осуществляется на основании приказа об отчислении
обучающегося в связи с завершением обучения по основной образовательной
программе и успешным прохождением итоговой аттестации (подпункты 1.5 и 1.6
настоящего приказа) либо приказа о компенсации стоимости путевки и (или)
проезда (подпункты 1.7 и 1.8 настоящего приказа).
2.6.Единовременные выплаты, предусмотренные подпунктами 1.5 и 1.6 настоящего
приказа, не производятся лицам, продолжающим обучение по очной форме за счет
средств

федерального

бюджета

в

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных учреждениях профессионального образования.
2.7.Индексация размеров выплат осуществляется приказами первого проректора по
экономике на основании соответствующих изменений в нормативных правовых
актах Российской Федерации или локальных актах СПбГУ и (или) информации об
изменении стоимости приобретения соответствующих товаров (работ, услуг) с
учетом изменения индекса потребительских цен, в пределах объемов доведенных
до СПбГУ бюджетных ассигнований на реализацию соответствующих расходных
обязательств Российской Федерации.
2.8.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,

им

выплачивается стипендия.
3.

Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе

Бабелюк Е.Г. довести настоящий приказ до сведения обучающихся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
4.
Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л.
обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного
рабочего дня с момента его издания с одновременным перемещением в архив приказа от
23.09.2015 №7011/1.
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа при осуществлении финансового

планирования

возложить

на

начальника

Планово-финансового

управления

Осипову В.И., при издании приказов по личному составу обучающихся - на первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г.».

Первый проректор по экономике
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Е.Г. Чернова

