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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.1. Положение о комиссии по установлению выплат на материальное обеспечение 
обучающихся, относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
(далее - Положение) регламентирует работу по вопросам постановки на полное государственное 
обеспечение обучающихся, а также предоставления социальных льгот, установленных 
законодательством Российской Федерации, в рамках своей компетенции.

1.2. Положение определяет условия, порядок формирования, состав, полномочия, порядок 
деятельности и ответственность аттестационных комиссий.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящее Положение разработано согласно требованиям правовых и нормативных 
документов:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273 -ФЗ;

- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- 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 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
___________ ________ ____________ ___ __________________ ___ __ __ _ Версия 01
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период обучения 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 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»;

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (Утвержден 
приказом Минсельхоза РФ № 68-у от 26 июня 2015 года.

3. КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ВЫПЛАТ НА МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ДЕТИ-СИРОТЫ 

И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗЛ. Комиссия по установлению выплат на материальное обеспечение обучающихся, 
относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее -  
комиссия) осуществляет свою деятельность как коллективный орган для организации работы по 
вопросам постановки на полное государственное обеспечение обучающихся, а также 
предоставления социальных льгот, установленных законодательством Российской Федерации, в 
рамках своей компетенции.

3.2. Комиссия создаётся приказом ректора Университета на учебный год не позднее 10 
сентября.

В состав комиссии по установлению выплат на материальное обеспечение обучающихся, 
относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, входят: 
проректор по учебной и воспитательной работе, проректор по финансовой и экономической 
работе, начальник финансового управления, директор Института агроинженерии, директор 
Института ветеринарной медицины, директор Института агроэкологии, начальник юридического 
отдела, начальник Учебно-методического управления, начальник отдела по воспитательной 
работе, внутренний аудитор, специалист по работе с молодежью отдела по воспитательной работе, 
председатель родительского комитета, социальный педагог отдела по воспитательной работе.

3.3. Председателем комиссии является ректор Университета.
3.4. Регламент деятельности комиссии Университета:
-  координирует работу университета в области правовой и социальной защиты 

обучающихся, относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
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оставшиеся без попечения родителей ____

-  рассматривает вопросы постановки на полное государственное обеспечение 
обучающихся, а также предоставления социальных льгот, установленных законодательством 
Российской Федерации, в рамках своей компетенции;

-  вносит предложения ученому совету Университета по определению нормативов целевого 
обеспечения денежными средствами, а также по распределению (перераспределению) 
использования денежных средств, выделенных университету на материальное обеспечение 
обучающихся, относящихся к категориям, категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, с учетом их интересов.

3.5. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии и обладают равными правами при 
обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию.

3.6. Секретарь Комиссии обязан вести сбор и учет списков обучающихся, предоставленных 
директорами Институтов, других переданных в Комиссию документов, оформлять протоколы 
заседания Комиссии, которые подписываются председателем и ее членами, решать иные 
организационные вопросы деятельности Комиссии.

3.7. Комиссия проводит заседания по мере необходимости и отвечает за всестороннее 
изучение вопросов и документов, связанных с постановкой обучающихся на полное 
государственное обеспечение либо отказом в нем, а также с предоставлением социальных льгот, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, либо отказом в них.

3.8. При возникновении спорного вопроса, требующего времени для выяснения всех 
обстоятельств, при выявлении Комиссией факта недостаточности представленных обучающимся 
документов либо документов, вызывающих сомнения в их подлинности, Комиссия откладывает 
рассмотрение вопроса о постановке на полное государственное обеспечение обучающегося до дня 
предоставления им необходимых документов либо, в случае необходимости затребования 
дополнительной информации от соответствующих органов, до дня получения таких сведений. 
Решение о переносе рассмотрения данного вопроса (с обоснованием причин) заносится в протокол 
заседания Комиссии.

3.9. Секретарь Комиссии после издания приказа о постановке обучающегося на полное 
государственное обеспечение в течение 5 рабочих дней обязан передать личное заявление 
обучающегося, документы-основания заместителю директора по информатизации и 
документообеспечению в Институте ветеринарной медицины и в Институте агроинженерии, 
заместителю директора по учебной работе, информатизации и документообеспечению в 
Институте агроэкологии для внесения информации в личное дело обучающегося.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

4.1. Комиссия имеет право:
-  принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать разъяснения по 

указанным вопросам;
-  взаимодействовать со структурными подразделениями Университета для получения 

материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к её компетенции.
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
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О комиссии по установлению выплат на материальное обеспечение 
обучающихся, относящихся к категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей

4.2. Комиссия несет ответственность за соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации в части работы по вопросам постановки на полное государственное 
обеспечение обучающихся, а также предоставления социальных льгот, установленных 
законодательством Российской Федерации, в рамках своей компетенции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению

О комиссии по установлению выплат на материальное 
обеспечение обучающихся, относящихся к категории 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

(порядковый номер)

П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по установлению выплат на материальное обеспечение обучающихся, 

относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
________________  №__________

(дата)

Председатель -  И.О. Фамилия 
Секретарь -  И.О. Фамилия
Присутствовали:__человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О................

Доклад директора Института
2. О ...............
1. СЛУШАЛИ:

И.О. Фамилия -  текст доклада прилагается 
ВЫСТУПИЛИ:
И.О. Фамилия -  краткая запись выступления 
И.О. Фамилия -  краткая запись выступления 
ПОСТАНОВИЛИ:

1 . 1 ......
1.2......

2. СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
Председатель

Секретарь

Члены комиссии:
ФИО

Подпись
« » 20

И.О. Фамилия 
_г.

Подпись
« » 20

И.О. Фамилия 
г.

Подпись
« » 20

И.О. Фамилия 
г.

Версия 01
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