МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Заполярный государственный университет
им. Н.М. Федоровского"
ЗГУ

ПРИКАЗ
«_13_» __12___2021 г.

№ 01-181
г. Норильск

О материальном обеспечении
обучающихся в ЗГУ детей-сирот
и приравненных к ним лиц в 2022 году

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 (с последующими изменениями и
дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.03.2019 №343 "Об утверждении нормативов затрат на обеспечение
дополнительных гарантий прав на образование 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить, что выплаты обучающимся в ЗГУ за счет средств
федерального бюджета по очной форме детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, с 01.01.2022г. осуществляются в следующих
размерах:
1. Компенсация стоимости питания – 530,00 рублей в день
(ежемесячно).
2. Компенсация стоимости приобретения одежды, обуви, мягкого
инвентаря – 119 700,00 рублей в год (ежеквартально).
3. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей:
3.1. обучающимся по программам высшего образования – 14 400,00
рублей в год;
3.2. обучающимся по программам среднего профессионального
образования – 5235,00 рублей в год.

4. Компенсация стоимости проезда на городском и пригородном
транспорте – 1250,00 рублей в месяц (стоимость месячного проездного
билета для студентов).
5. Компенсация стоимости приобретения одежды, обуви, мягкого
инвентаря при выпуске – 126 800,00 рублей.
6. Единовременное денежное пособие при выпуске - 900 рублей.
7. Компенсация стоимости проезда к месту жительства и обратно к
месту учебы (один раз в год) осуществляется на основании подтверждающих
проездных документов в пределах выделенных средств в размере фактически
понесенных расходов на проезд, но не выше стоимости проезда
железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого поезда или
стоимости проезда воздушным транспортом в салоне экономического класса.
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