
ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ . 

Ежемесячная денежная выплата. 

Кто имеет право на полное государственное обеспечение: 

    На полное государственное обеспечение зачисляются студенты Академии, 
обучающиеся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по очной форме 
обучения  до окончания ими обучения, относящиеся к категориям: 

• дети-сироты; 
• 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. 
 

Документы:  

1. Документ, удостоверяющий личность студента, достигшего возраста 14 
лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности, выданное на период его замены) 

2. Документ, удостоверяющий личность законного представителя, 
представителя студента  (паспорт гражданина  Российской Федерации 
или временное удостоверение личности, выданное на период его 
замены), и документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя студента; 

3. Свидетельство о рождении студента; 
4. Решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав; 

решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими 
(умершими); 

5. Решение суда о признании родителей недееспособными (ограниченно 
дееспособными); 

6. Решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения 
родителей; 

7. Решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания 
ребенка без уважительных причин; 

8. Решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении; 
9. Свидетельство о смерти матери (отца) ребенка; 
10. Справка о рождении (форма 25), подтверждающая, что сведения об 

отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании 
заявления матери ребенка; 

11. Приговор суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в виде 
лишения свободы; 



12. Постановление судьи об избрании меры пресечения матери (отцу) 
ребенка в виде заключения под стражу; 

13.  Документ об установлении опеки (попечительства) над 
несовершеннолетним ребенком; 

14. Договор о приемной семье; 
15.  Справка из органа опеки и попечительства, подтверждающая статус 

(оригинал, 2 шт.) 
16. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 3); 
17. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 

обучающегося в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС). 

 

Как получить выплату (порядок действий): 

Студент: 
1. Обращается в отдел по внеклассной, воспитательной работе и 

досуговой деятельности студентов Академии к социальному педагогу; 
2. Подает необходимые документы;  
3. Получает уведомление о зачислении на полное государственное 

обеспечение. 
 

• Зачисление на полное государственное обеспечение производится 
приказом директора Академии; 

• Выплата  денежных средств на возмещение полного обеспечения 
производится один раз в месяц в период с 25 по 28 число. 

• При предоставлении студентам 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 указанных отпусков сохраняется право на предоставление 
полного государственного обеспечения. 

• При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 
из Академии досрочно по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации" предоставление 
полного государственного обеспечения прекращается со дня издания 
приказа об отчислении из образовательного учреждения. 

 

   

 



  Законодательство: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ № «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;  

• Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011г. №728-132 «Социальный 
кодекс  Санкт – Петербурга»; 

• Постановление правительства Санкт-Петербурга от 25 ноября 2014 
года N 1044 «О реализации главы 3 "Социальная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Закона 
Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся СПБ ГБПОУ 
"АУГСГиП". 


