МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ Д.КБЕЛЯЕВА»
(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА)

ПРИКАЗ
05.10.2017г.

N203-211

О выплатах дотаций социального характера студентам из числа детей сирот на 2017г.

Во изменение приказа N203-143 от 28.08.2017г. и в соответствии с Постановлениями
Правительства Российской Федерации N21066 от 02.09.2017г., N21] 16 от 18.09.2017г., N21] 17
от 18.09.2017г. при к азы в а ю:
1. Установить студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, следующие выплаты социального характера с О].09.2017г.:
- питание в сутки:
-- будние дни - 273 руб. 88 коп.
-- выходные, праздничные и каникулярные дни - 301 руб. 27 коп.
- приобретение учебных и канцелярских принадлежностей - 7 075руб. 20 коп. в год.
- приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря:
- - девушки - 12 867 руб. 75 коп. в квартал.
- - юноше - 12 136 руб. 50 коп. в квартал.
- пособие выпускникам (подъемные):
- - девушки - 94 905 руб. 83 коп.
- - юноше - 96 072 руб. 29 коп.
- единовременное пособие выпускникам - 500 руб. 00 коп.
- проезд в городском транспорте
- проезд в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы
2. И.о.главного бухгалтера л.с Филатовой про извести выплаты социального характера
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающимся в
академии:
- на питание - ежемесячно;
- на проезд в городском транспорте (кроме такси) - ежемесячно, согласно предоставленных
проездных документов;
- на про езд в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы - в сентябреоктябре 2017 года, согласно предоставленных проездных документов;
- на приобретение учебных и канцелярских принадлежностей - ежемесячно, в размере 1/12
от годовой суммы;
- на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря - ежеквартально (первый месяц
квартала);
- пособие выпускникам (подъемные) и единовременное пособие выпускникам - после
получения диплома.

3. На основании Постановлений Правительства Российской Федерации N210бб 01
02.09.2017г., N2111б от 18.09.2017г., N21117 от 18.09.2017г. начальнику ФЭУ Генераловой Е.В
внести изменение в ПВД-37 Временное положение по социальной защите детей сирот и детей.
оставшихся без попечения родителей и представить на утверждение Ученого Совета ФГБОУ ВО
Ивановская ГСХА.
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