
Выплаты и компенсации 

студентам относящимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

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

родителей, 

а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимся по 

очной форме обучения 

за счёт средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 



Все гарантии, выплаты и компенсации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родитилей реализуются на 

основе  

Федерального закона РФ от 21.12.1996 г. 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей»



Документы, которые подтверждают категорию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения:

• справка из отдела социальной защиты населения;

• свидетельство о смерти родителя (родителей);

• решение суда о лишении обоих или единственного родителя родительских 

прав;

• решение суда об ограничении обоих или единственного родителя   

родительских прав;

• решение суда о признании отца и матери безвестно отсутствующими;

• копия паспорта;

• копия ИНН;

• копия свидетельства о рождении;

• копия свидетельства о бракосочетании родителей (в случае если у родителей 

разные фамилии). 



Все выплаты назначаются 

только студентам, обучающимся 

по очной форме обучения, за счёт 

средств федерального бюджета и 

сохраняются до окончания 

обучения  в вузе





назначается деканатом факультета 

по результатам сессии и 

составляет  2500 руб. 



 назначается деканатом факультета 

при предъявлении справки из органов 

социальной защиты населения и 

составляет 3800 руб.



Студенты 1  курса (после сдачи зимней 

сессии), а также студенты

2 курса, имеющие оценки «хорошо» и 

«отлично», относящиеся к категориям 

лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной 

стипендии, получают государственную 

социальную стипендию в повышенном 

размере  - 13000 руб. 



В  соответствии с приказом ректора от 31.01.2020 № 82-О «Об 

утверждении норм расходов на социальное обеспечение детей-сирот на 

2020 год» осуществляются следующие выплаты и компенсации:

№ п/п Наименование выплат и компенсаций Сумма выплат

1
Выплата компенсации на питание

310 руб. 00 коп. 

(в день)

2
Выплата единовременного пособия на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря 70350 руб. 00 коп.

(на учебный год)

3
Выплата ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы  и письменных 

принадлежностей 

10800 руб. 00 коп.

(на учебный год)

4. Ежемесячная компенсация на проезд на городском 

транспорте

1075 руб. 00 коп.



Каждый иногородний студент, 

относящийся к данной категории, имеет 

право один раз в год на компенсацию 

оплаты проезда к месту жительства и 

обратно к месту учебы 

(по факту предоставления билетов эконом 

класса и заявления студента) 



Каждый студент, относящийся к данной категории, 

имеет право на бесплатный льготный 

проезд в городском транспорте

институт  централизованно  подаёт все данные  

в СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

по адресу: 

ул. Рубинштейна, д. 32, лит. А



Каждый студент, относящийся к данной 

категории, при выпуске из института 

имеет право на:

- единовременную компенсацию – 500 руб.;

- компенсацию на приобретение одежды и обуви, мягкого 

инвентаря – 74530 руб. 00 коп.



Спасибо за внимание!


