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Об утверждении Положения о порядке предоставления социальной 
защиты студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, студентам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, другим социальным категориям

С целью организации работы по социальной защите студентов из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, студентов, которые 
в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, детей- 
инвалидов, и других социальных категорий

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 Утвердить Положение о порядке предоставления социльной

защиты студентов из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, другим социальным категориям (далее -  Положение).

2. Деканам факультетов обеспечить выполнение требований 

Положения.

3. Бухгалтерии своевременно осуществлять выплату всех видов 

помощи, которые предусмотрены Положением.

4. Руководителю подразделения по организации воспитательной работе 

со студентами и приемной комиссии согласовать списки студентов из числа



детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и 

других социальных категорий в недельный срок после их зачисления.

5. Руководителю подразделения по организации воспитательной 

работе со студентами, в течении двух недель с начала учебного года, провести 

принятие первичных документов от студентов первых курсов из числа 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и 

других социальных категорий. Составить сводную ведомость относительно 

вышеупомянутых категорий.

6.Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по 

научно-педагогической и воспитательной работе Решетняк О.Р., проректора 

по учебной работе Федоричеву И. А.., главного бухгалтера Андрющенко Л. П., 

ведущего юрисконсульта Забару В. В.
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