
 

 



 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение «О порядке предоставления  мер социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся  в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

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

Законом Волгоградской области от 31.12.2015 N 246-ОД «Социальный кодекс 

Волгоградской области»,  

Законом Волгоградской области от 20.04.2007 N 1450-ОД «О порядке выплаты 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося по опекой (попечительством) или 

переданного в приемную семью», 

Законом Волгоградской области от 17.07.2020 N 69-ОД «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Волгоградской области, регулирующие вопросы наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Волгоградской области в сфере опеки и попечительства»,  

Приказом Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 11.09.2018 N 125 «О размерах предоставляемых мер социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся»,  

Приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 23.07.2020 N 88 «О внесении изменений в приказ комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области  от 11.09.2018 № 125 «Об утверждении размеров 

и порядка предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся»; 

Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 08.08.2016 N 4761 «О наделении полномочиями»,  

Уставом ВИЭПП. 

 1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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; 

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. 

1.3. Меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям граждан, 

указанным в п. 1.2 настоящего Положения,  в соответствии с действующим законодательством 
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РФ, законами и иными правовыми актами Волгоградской области и муниципальными 

правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

реализуется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года              

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996            

N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 Предоставление первичной медико-санитарной помощи, прохождение медицинских 

осмотров и диспансеризация реализуется в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья, бесплатная медицинская помощь предоставляется в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения.  

 1.4. Меры социальной поддержки 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, предоставляются 

обучающимся в ВИЭПП в период обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих по очной форме за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.  

 Меры социальной поддержки лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, предоставляются с момента наступления указанных 

обстоятельств.  

1.5. 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 в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права» по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области обеспечиваются институтом в соответствии с нормами 

обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием, 

установленными законами Волгоградской области и (или) нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти Волгоградской области. 

1.5.1. Питанием – в порядке, в сроки и на сумму, определённые приказом комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

При отсутствии горячего питания выплачивается денежная компенсация для приобретения 

продуктов питания из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 

счет субвенции, предусмотренной бюджетом Волгоградской области. 

1.5.2. Комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования в 

соответствии с нормами обеспечения – в порядке, в годы обучения и  на сумму, определённые 

приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

Обеспечение обучающихся одеждой и обувью производится в соответствии с сезоном, а 

также размерами одежды и обуви. 

По желанию обучающегося выплачивается денежная компенсация для приобретения 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования в размере, 

указанном в приказе комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области, из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за счет 

субвенции, предусмотренной бюджетом Волгоградской области; 

1.5.3. Бесплатным сезонным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

необходимым оборудованием в соответствии с нормами обеспечения – выпускники –  в 

порядке, сроки, и  на сумму, определённые приказом комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области. 
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По желанию выпускника ему выплачивается денежная компенсация для приобретения 

сезонного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования в 

размере, указанном в приказе комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области, за счет средств местного бюджета (бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области).  

1.5.4. Единовременным денежным пособием – выпускники – в размерах, определённых 

приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области за счет 

средств местного бюджета (бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области).  

1.5.5. Выплачивается денежная компенсация для приобретения проездных билетов и 

проездных документов на проезд в транспорте, определённом приказом комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области, в порядке, сроки и на сумму 

определённые приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области. 

Обучающиеся обеспечиваются проездными документами на проезд в период каникул один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке определенном законами 

Волгоградской области и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти Волгоградской области, из бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области за счет субвенции, предусмотренной бюджетом Волгоградской области. 

1.5.6. Выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в порядке, сроки и в размере, определённые приказом комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области из бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, за счет субвенции, предусмотренной 

бюджетом Волгоградской области. 

 

2. Порядок назначения и выплаты денежной компенсации мер социальной поддержки  

 

2.1. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами (обучающимися), 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, сохраняется 

право на получение мер социальной поддержки в следующих случаях: 

- при достижении ими в период обучения возраста 23 лет до окончания обучения в 

ВИЭПП; 

- при предоставлении им 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. 

2.2. В установленных случаях, а также по желанию обучающегося ему выплачивается 

денежная компенсация мер социальной поддержки.   

Назначение и выплата денежной компенсации мер социальной поддержки из бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, за счет субвенции, 

предусмотренной бюджетом Волгоградской области, осуществляется ВИЭПП в виде: 

2.2.1. денежной компенсации для приобретения продуктов питания;  

2.2.2. денежной компенсации для приобретения проездных билетов и проездных 

документов на проезд в городском, пригородном, а в сельской местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси);  

2.2.3. денежной компенсации для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и необходимого оборудования;  

2.2.4. ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей.  

2.3. Назначение и выплата денежной компенсации мер социальной поддержки за счет 

средств местного бюджета (бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области) осуществляется ВИЭПП в виде: 

2.3.1. денежной компенсации для приобретения сезонного комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и необходимого оборудования; 



 

 

2.3.2. единовременного денежного пособия. 

Компенсация и пособие, указанные в подпунктах 2.3.1 и. 2.3.2 назначаются и 

выплачиваются после успешного прохождения обучающимся государственной итоговой 

аттестации.  

Компенсация и пособие, указанные в подпунктах 2.3.1 и. 2.3.2, не назначаются и не 

выплачиваются в том случае, если выпускник уже получил указанные выплаты при выпуске из 

другого образовательного учреждения или из ВИЭПП по соответствующим образовательным 

программам среднего профессионального образования или высшего образования. 

2.4. Приемная комиссия информирует проректора по социальной и воспитательной 

работе, начальника юридического отдела (в случае их отсутствия - иное уполномоченное лицо) 

о необходимости консультации по вопросу принадлежности к статусу детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя.   

Абитуриенты, зачисленные лица представляют документы, подтверждающие их статус, 

в приемную комиссию, проректору по социальной и воспитательной работе (в случае его 

отсутствия - иному уполномоченному лицу).  

Начальник юридического отдела осуществляет проверку документов на предмет 

принадлежности к статусу абитуриентов, зачисленных лиц.  

В случае подтверждения принадлежности к  статусу, проректор по социальной и 

воспитательной работе (в случае его отсутствия - иное уполномоченное лицо) принимает 

заявления и комплект необходимых документов от  зачисленных лиц и передает информацию в 

учебный отдел. 

Учебный отдел формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

(обучающихся), потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

(Приложение № 4; далее – список), на основании следующих документов: 

1) списка зачисленных в ВИЭПП студентов из категории детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, сформированного приемной комиссией;  

2) заявления обучающегося о назначении и выплате денежной компенсации мер 

социальной поддержки (Приложение № 1); 

Заявление на выплату компенсации и пособия, указанных в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 

заполняется после успешного прохождения государственной итоговой аттестации.  

3) копии свидетельства о рождении; 

4) копии документов, подтверждающих статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

5) копии свидетельства о смерти (для лиц (обучающихся), потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя); 

6) справки (информации) о выплатах из предыдущей образовательной организации;  

7) заявления о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

8) уведомления об обязанности извещать учебный отдел о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение выплаты (Приложение № 3).    

Указанные документы, копии документов содержатся в учебном отделе в личном деле 

обучающегося.  

Заявления, указанные в подпунктах 2, 7, 8 регистрируются проректором по социальной и 

воспитательной работе или иным уполномоченным лицом в соответствующем журнале, 

хранятся согласно номенклатуре проректора по социальной и воспитательной работе. 

2.5. Приказ о назначении денежной компенсации мер социальной поддержки 

оформляется проректором по социальной и воспитательной работе (в случае его отсутствия - 

иным уполномоченным лицом) на основании списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

лиц (обучающихся), потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, предоставленного учебным отделом.  



 

 

Назначение денежной компенсации мер социальной поддержки осуществляется на 

основании приказа ректора ВИЭПП с указанием фамилии, имени, отчества, группы (года 

обучения), уровня образования: 

2.5.1. о назначении денежной компенсации для приобретения продуктов питания; 

2.5.2. о назначении денежной компенсации для приобретения проездных билетов и 

проездных документов на проезд в городском, пригородном, а в сельской местности – на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

2.5.3. о назначении денежной компенсации для приобретения комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и необходимого оборудования; 

2.5.4. о назначении ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

2.5.5. о назначении денежной компенсации для приобретения сезонного комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования; 

2.5.6. о назначении единовременного денежного пособия. 

2.6. Денежная компенсация выплачивается обучающемуся (выпускнику) 

образовательной организацией на основании его письменного заявления и приказа 

образовательной организации, в наличной форме (через кассу образовательной организации 

при ее наличии), безналичной форме на счет или счета, открытые на имя обучающегося в банке 

или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные 

(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования 

вкладов 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 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" размер 

возмещения по вкладам или через организации почтовой связи путем почтового перевода. 

Выплаты компенсаций производятся по мере поступления денежных средств на лицевой 

счет для учета операций по переданным полномочиям ВИЭПП, но в порядке (с 

периодичностью), в сроки, и в тех размерах, которые установлены законами Волгоградской 

области и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

Волгоградской области. 

Приказы о выплатах денежной компенсации мер социальной поддержки оформляются 

проректором по социальной и воспитательной работе (в случае его отсутствия - иным 

уполномоченным лицом) на основании приказа о назначении денежной компенсации мер 

социальной поддержки. 

Выплата денежной компенсации мер социальной поддержки осуществляется 

бухгалтерией ВИЭПП на основании приказов ректора с указанием фамилии, имени, отчества, 

группы (года обучения), уровня образования, порядка (периодичности), сроков, размеров 

выплат: 

2.6.1. о выплате денежной компенсации для приобретения продуктов питания с 

указанием фамилии, имени, отчества, группы, уровня образования и размера компенсации.  

Сведения о количестве выходных, праздничных и каникулярных днях формируются 

учебным отделом ежегодно не позднее 1 сентября (актуализируются в течение года в случае 

изменения сведений), утверждаются проректором по учебной работе, предоставляются 

учебным отделом в бухгалтерию ВИЭПП.  

2.6.2. о выплате денежной компенсации для приобретения проездных билетов и 

проездных документов на проезд в городском, пригородном, а в сельской местности – на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси). 

2.6.3. о выплате денежной компенсации для приобретения комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и необходимого оборудования. 

2.6.4. о выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей указанием фамилии, имени, отчества, группы, уровня 

образования и размера пособия. 

2.6.5. о выплате денежной компенсации для приобретения сезонного комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования. 
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2.6.6. о выплате единовременного денежного пособия с указанием фамилии, имени, 

отчества, группы, уровня образования и размера пособия. 

2.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица (обучающиеся), потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, иные заинтересованные лица обязаны 

извещать учебный отдел ВИЭПП не позднее чем в 10-дневный срок о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты. 

2.8. Выплата денежных компенсаций, пособий, указанных в подпунктах 2.2.1 – 2.2.4, 

2.3.1 -2.3.2  настоящего Положения, прекращается в связи: 

- с отчислением из образовательного учреждения в связи с получением образования 

(завершением обучения) или досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- со смертью получателя мер социальной поддержки; 

- с утратой статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

Выплата денежных компенсаций, пособий, указанных в подпунктах пунктах 2.2.1 – 2.2.4, 

2.3.1 -2.3.2 настоящего Положения, прекращается с момента наступления указанных 

обстоятельств. 

Приказы об отмене назначения денежных компенсаций мер социальной поддержки и их 

выплатах оформляются проректором по социальной и воспитательной работе (в случае его 

отсутствия - иным уполномоченным лицом). 

2.9. Денежные компенсации, пособия, указанные в подпунктах пунктах 2.2.1 – 2.2.4, 

2.3.1 -2.3.2 настоящего Положения, начисленные, но не востребованные получателем 

своевременно, выплачиваются за прошедшее время в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.10. Незаконно полученные суммы денежных компенсаций, пособий, указанных в 

пункте 2.2, 2.3 настоящего Положения, в случаях, если это произошло по вине получателя 

(представление документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на назначение 

указанных выплат, сокрытие данных и обстоятельств, влияющих на назначение или 

прекращение выплат), подлежат возмещению получателем в добровольном или судебном 

порядке. 

2.11. Начисленные, но не полученные в связи со смертью получателя суммы денежных 

компенсаций, пособий, указанных в пункте 2.2, 2.3 настоящего Положения, выплачиваются в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

3. Планирование и финансирование расходов  
 

3.1. Основой при планировании расходов бюджета Волгоградской области, бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, связанных с предоставлением 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам (обучающимся), потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, мер социальной поддержки является 

численность получателей мер социальной поддержки, зачисленных ВИЭПП по 

образовательным программам среднего профессионального образования или высшего 

образования по очной форме обучения за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, и размер меры социальной поддержки на 1 обучающегося 

соответственно в месяц или год. 

 Сведения о численности получателей мер социальной поддержки формирует учебный 

отдел, утверждает проректор по социальной и воспитательной работе, предоставляет учебный 

отдел в бухгалтерию ВИЭПП. 

 3.2. Финансирование расходов на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

родителей, лицам (обучающимся), потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, мер социальной поддержки осуществляется из бюджета городского 



 

 

округа – город Волжский Волгоградской области, за счет субвенций, предусмотренных на эти 

цели бюджетом Волгоградской области, и за счет средств местного бюджета.  

 

4. Взаимодействие 

 

 4.1. При реализации настоящего положения ВИЭПП взаимодействует с отделом опеки и 

попечительства  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской, отделом 

бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, органами Волгоградской области, уполномоченными производить 

выплаты приемным родителям на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), или переданного в приемную семью (далее – уполномоченный орган).  

4.2. ВИЭПП, учитывая положения п. 118 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 

1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», п. 20 Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», производит зачисление (с указанием даты зачисления) на обучение по очной 

форме обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований городского округа 

- город Волжский Волгоградской области: 

- в пределах особой квоты по образовательной программе высшего образования 

приказами от 29 июля, от 3 августа, от 8 августа; 

- по образовательной программе среднего профессионального образования 

(учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результаты 

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 

приеме) приказом от 16 августа.  

4.3. ВИЭПП направляет в отдел опеки и попечительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  или в иной уполномоченный орган, 

осуществляющий функции по осуществлению государственных полномочий по опеке и 

попечительству, на той территории, на которой имеют место жительства (место регистрации) 

зачисленные лица, копии приказов (выписки из приказов) о зачислении и дополнительные 

сведения с указанием мест проживания (мест регистрации) зачисленных лиц. 

Указанные сведения и копии приказов (выписки из приказов) направляются 

проректором по социальной и воспитательной работе (в случае его отсутствия - иным 

уполномоченным лицом) посредством электронной или факсимильной связи не позднее 

следующего рабочего дня, со дня издания приказов о зачислении, с последующим 

направлением на бумажном носителе. 

4.4. В институте, не позднее трёх дней с дат указанных в п. 4.2. настоящего Положения, 

издаются приказы об обеспечении в соответствии с нормами обеспечения, установленными 

законами Волгоградской области и (или) нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти Волгоградской области или о назначении денежной компенсации мер 

социальной поддержки в отношении лиц, заявивших о своем статусе. В случае выявления 

статуса зачисленных лиц, не заявивших о своем статусе, указанный приказ издается после 

подтверждения выявленного статуса.  

Копия приказа (выписка из приказа) направляется, по месту жительства (месту 

регистрации) зачисленных лиц, отделу опеки и попечительства (иному уполномоченному 

органу) проректором по социальной и воспитательной работе (в случае его отсутствия - иным 

уполномоченным лицом) посредством электронной или факсимильной связи не позднее 

следующего рабочего дня, со дня издания приказа с последующим направлением в письменном 

виде.  

4.5. Не позднее 20 сентября, проректор по социальной и воспитательной работе (в случае 

его отсутствия - иное уполномоченное лицо)  издает приказ о выплате денежной компенсации 

мер социальной поддержки.  



 

 

 

 4.6. ВИЭПП направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

городского округа - город Волжский Волгоградской области: 

4.6.1. следующую информацию:  

- ежегодно до 20 мая - сведения для определения размера субвенций на осуществление 

государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

лиц (обучающихся), потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, до окончания ими профессионального обучения по очной форме обучения;   

- до 20-го числа каждого месяца - заявку в финансовых средствах, необходимых на 

выплату мер социальной поддержки; 

- до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об использовании 

субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей-

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

оставшихся без попечения родителей, лиц (обучающихся), потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, до окончания ими профессионального обучения 

по очной форме обучения.  

 4.6.2. сведения по формам, утвержденным приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»:  

 - до 4-го числа каждого месяца - отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования  дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета;  

 -   до 4-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об исполнении 

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования  дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета; 

-  ежегодно, в срок установленный администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, - отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования  дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета. 

 

5. Ответственность и контроль  

 

5.1. ВИЭПП несет ответственность за целевое расходование, своевременное назначение 

денежных средств, а также за выплату денежных средств, выделенных на предоставление мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам (обучающимся), 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

5.2. Контроль за расходованием денежных средств, выделенных на предоставление мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам (обучающимся), 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, осуществляет 

администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к положению  

  

 

Ректору ВИЭПП  

Г.Ф. Ушамирской  

__________________________ 

зарегистрированной(го) по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

проживающей(его) по адресу:  

___________________________ 

___________________________ 

 

тел.________________________  

 

 

Заявление 

 Я,____________________________________________________________________,              

паспорт  серии ________________выдан _______________________________________________, 

____________________________________________________________________________.   

согласно Закону  Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс 

Волгоградской области», постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 08.08.2016 № 4761 «О наделении полномочиями», в связи с тем, то 

отношусь к категории: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

прошу назначить и выплатить мне денежную компенсацию следующих мер  социальной 

поддержки: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Выплату прошу производить _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата                                                       подпись                                     расшифровка подписи 
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Приложение № 2 

к положению  

 

 

 

Ректору ВИЭПП  

Г.Ф. Ушамирской  

__________________________ 

зарегистрированной(го) по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

проживающей(его) по адресу:  

___________________________ 

___________________________ 

 

тел.________________________  

 

 

Заявление 

 Я, ______________________________________________________________, 

паспорт  серии ________________выдан ____________________________________________,  

_________________________________________________________________________.  

согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»,  даю свое 

согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

адрес регистрации и фактического проживания; 

контактный телефон; 

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающегося, потерявшего в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя; 

№ лицевого счета для перечисления выплат. 

Вышеуказанные персональные данные представлю для обработки в целях назначения и 

выплаты мне денежной компенсации мер социальной поддержки.  

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 

 

 

 

Дата                                                   подпись                                             расшифровка подписи 

 



 

 

Приложение № 3 

к положению  
 

 

 

Ректору ВИЭПП  

Г.Ф. Ушамирской  

__________________________ 

зарегистрированной(го) по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

проживающей(его) по адресу:  

___________________________ 

___________________________ 

 

тел.________________________  

 

 

Обязательство 

 Я, ________________________________________________________________, 

паспорт  серии ________________выдан ____________________________________________,   

_________________________________________________________________________. 

обязуюсь извещать учебный отдел ВИЭПП о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение выплат денежных компенсаций мер социальной поддержки, в 10-дневный срок с 

момента наступления.  

 

 

 

 

Дата                                                 подпись                                             расшифровка подписи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к положению  
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

(ВИЭПП) 

404111 Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Советская, 6, тел. (факс) 41-12-02 
 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

обучающиеся в ВИЭПП 

20___-20___ учебный год (на ________г.) ( в редакции от _________) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Приказ о 

зачислении 
Группа Курс Форма обучения 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя обучающиеся по направлениям высшего 

образования 

Обучающиеся на местах, финансируемых за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания 

1      

2      

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя обучающиеся по специальностям среднего 

профессионального образования 

Обучающиеся на местах, финансируемых за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания 

 21      

22      

23      

 

Обучающиеся на местах по договору на оказание платных образовательных услуг 

34      

35      
 

 

 

Проректор по социальной работе   и воспитательной работе                                 

          (роспись)            (ф.и.о.)  
 

 

Начальник учебного отдела                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                          (роспись)            (ф.и.о.)  
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