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Основные нормативные документы:

• ФЗ О дополнительных гарантиях по социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (159-ФЗ)

• ОЗ о дополнительных гарантиях по социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (Закон Амурской области; 472-

ОЗ)

• Постановления Правительства РФ от 18 сентября 2017

г. № 1117, от 02 сентября 2017 г. № 1066, от 18 сентября

2017 г. № 1116

*Другие документы на сайте www.bgpu.ru в разделе

«Студенту» => «Социальная работа»

http://www.bgpu.ru/


Правовое просвещение 

• Шаг 1

• Шаг 2



Стипендиальное обеспечение студентов БГПУ, 

относящихся к льготной категории (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа):

С 28 по 30 число каждого месяца всем студентам 

БГПУ приходит стипендия:

1. Академическая стипендия

2. Социальная стипендия

3. Пособия (выплаты)

* Студентам одной льготной категории в один и тот же

месяц может приходить разная сумма => не сравнивайте

суммы стипендий.



Академическая стипендия

• Студентам-абитуриентам до 1 сессии –

3200 руб. (до 200 баллов)

4200 руб. (более 200 баллов)

• Студентам, окончившим сессию на «хорошо» и 

«отлично» – 3200 руб.

• Студентам, окончившим сессию на «отлично» –

4200 руб.

• Если в сессии есть хоть одна тройка, 

академическую стипендию студент не получает.



Социальная стипендия

• Социальная стипендия – 3500 руб.

• Повышенная социальная стипендия 

(выплачивается во втором семестре первого 

курса) – 8500 руб.

*Социальная стипендия не зависит от успеваемости.



Пособия:
• На питание – 505,29 руб. в день;

• На приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей – 786,75 в месяц;

• На приобретение одежды, обуви и другие 

предметы вещевого довольствия –

юноши   21 985,94 руб. в квартал;

девушки 22 451,49 руб. в квартал;

• На приобретение мягкого инвентаря –

юноши   3 395,29 руб. в квартал;

девушки 4 521,36 руб. в квартал;
Материальная помощь по заявлению 1 раз в семестр 

4500 руб



Кварталы:
1 квартал

Январь, февраль, март

Выплата в феврале

2 квартал

Апрель, май, июнь

Выплата в июне

3 квартал

Июль, август, сентябрь

Выплата в июле 2/3

в сентябре 1/3

4 квартал

Октябрь, ноябрь, декабрь

Выплата в ноябре



Компенсация средств за проезд

• Ежемесячное пособие за проезд на

городском и пригородном транспорте

(максимально 1860 р. в месяц при

наличии заявления и отчетных билетов);

• 1 раз в календарный год компенсация за

проезд к месту жительства и обратно

(место жительства должно быть указано в

прописке, обязательно наличие билетов);

• 1 раз в календарный год компенсация за

проезд к месту отдыха и обратно

(максимально 20 000 руб., обязательно

наличие билетов).



Академический отпуск

• По медицинским показаниям

• По беременности и родам

• По уходу за ребенком до 1,5 и до 3-х лет

• По семейным обстоятельствам

* В случае ухода в академический отпуск по медицинским
показаниям, по беременности и родам, а также по уходу за
ребенком до 1,5 и до 3-х лет за студентом сохраняется право на
получение пособий на питание, одежду, обувь и мягкий
инвентарь.



Советы бывалых

• Во время приносить документы обновленные;

• Если поменялся номер, сообщить, быть на 
связи;

• Планировать бюджет;

• Не жаловаться по каждому поводу 
губернатору,  министру, президенту;

• Общаться в установленное время (рабочий 
день); 

• Соблюдать этику общения;

• Во время встать на очередь по жилью.



Благовещенский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Доброта»



Социальные партнёры в сфере 
медицинского обеспечения

ГАУЗ АО «Городская поликлиника
№3». ул. Театральная, 28. 

Женская консультация № 2. ул. 
Горького 247


