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I. Правовые источники 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области». 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ                                    

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства Свердловской области № 764-ПП                  

от 06.09.2006 «Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся и 

воспитанников государственных учреждений Свердловской области». 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2014 

№274-ПП «Об утверждении норм, в соответствии с которыми осуществляется 

полное государственное обеспечение отдельных категорий обучающихся в 

государственных образовательных организациях Свердловской области, а также в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Свердловской области». 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 27.11.2020 

№ 872-ПП "Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтра и обед) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета по образовательным 

программам среднего профессионального образования и (или) программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих». 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014 

№ 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета». 
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II. Основные понятия. 

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель;  

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в 

связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом 

факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты 

их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 

услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 

родителей в установленном законом порядке; 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 

соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке; 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель; 

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в 

соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания 

в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а 

также бесплатное оказание медицинской помощи. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ребенок-инвалид - лицо в возрасте до 18 лет, являющийся инвалидом 

Инвалидность с детства устанавливается в тех случаях, когда 

инвалидность вследствие заболевания (или увечья), возникшего в детстве, 

наступила до достижения 16 лет (учащимся - 18 лет).  

Группа инвалидности - степень расстройства функций организма лица, 

признанным инвалидом. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
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III. Меры социальной поддержки 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 

 

1. Дети-сироты и 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, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, 

до 18 лет получают: 

- стипендия, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- ежемесячное пособие для оплаты  проезда на городском, пригородном 

транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы. 

2. Дети-сироты и 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, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, 

зачисляются с 18 лет на полное государственное обеспечение до завершения 

обучения по указанным образовательным программам. 

Наряду с полным государственным обеспечением выплачивается:  

- стипендия, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 

стипендии;  

- ежемесячная компенсация за питание; 

- ежемесячное пособие для оплаты  проезда на городском, пригородном 

транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы; 

- ежемесячная компенсация на приобретение комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря. 

3. Выплаты предоставляются на основании заявления с приложением 

следующих документов: 

- Копия свидетельства о рождении;  

- Копия паспорта;  

- Сведения о родителях: документы, подтверждающие отсутствие 

родителей (копию свидетельства о смерти, решения суда о лишении родительских 

прав, о признании родителя недееспособным, о признании родителя безвестно 

отсутствующим, справки из полиции о розыске родителей (обновляется 

ежегодно), справки о нахождении родителей в местах лишения свободы 
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(обновляется ежегодно), справки из отдела ЗАГС о том, что отец записан со слов 

матери;  

- Постановление, приказ об установлении опеки/попечительства, данные 

об опекуне, договор о передаче ребенка в семью; 

- Справка из Управления социальной политики о наличии статуса;  

- Приказ из Управления социальной политики о принятии на учет для 

целей предоставления жилого помещения, наличии (отсутствии) закрепленного 

жилья;  

- Справка с места жительство о составе семьи; 

- Адреса и контактные телефоны обучающегося, его законного 

представителя; 

- Копия СНИЛС. 

4. В случае достижения указанными лицами возраста 23 лет за ними 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных 

лиц, до завершения обучения по таким образовательным программам. 

5. При предоставлении указанным лицам 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 данных 

отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 

государственная социальная стипендия. 

6. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов,  - дети-сироты и 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме обучения по указанным выше образовательным программам за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, 

обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием в размере и в порядке, 

которые утверждены законами субъектов Российской Федерации и (или) 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в 

размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на 

счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что 

указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) 

проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования 

вкладов в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, 

находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный 

Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов 

в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по 

социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся 
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без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, в случае, если указанные гарантии уже были им 

предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и (или) 

воспитывались. 

7. Образовательная организация осуществляет оплату денежных 

обязательств по исполнению полномочий исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области перед отдельной категорией 

обучающихся на основании платежных документов, представленных им в 

Министерство финансов Свердловской области.  

8.  Все денежные выплаты производятся путем перечисления на 

лицевые счета обучающихся, открытые в кредитных учреждениях.  

9. Выплаты прекращаются со дня, следующего за днем издания приказа 

директора образовательной организации о прекращении с обучающимся 

образовательных отношений: в связи с получением образования (завершением 

обучения) или досрочно по основаниям, установленным законодательными и 

нормативными правовыми актами. 

 

IV. Меры социальной поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

 

1. В целях повышения уровня социальной поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов (далее - 

обучающиеся с ОВЗ), утвержден Порядок предоставления денежной компенсации 

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета по образовательным 

программам среднего профессионального образования и (или) программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

2. Для получения денежной компенсации обучающийся с ОВЗ или 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося с ОВЗ 

обращается в техникум с заявлением о предоставлении денежной компенсации и 

предоставляет следующие документы: 

1) заявление; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

3) копию свидетельства о рождении обучающегося с ОВЗ, которому 

назначается денежная компенсация;  

4) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

5) копию СНИЛС. 

3. Решение о назначении денежной компенсации оформляется приказом в 

течение 5 рабочих дней со дня представления заявителем документов Выплата 

устанавливается со дня, следующего за днем обращения заявителя за указанной 

выплатой (за фактические учебные дни), и до окончания текущего учебного года 

на основании образовательных отношений между обучающимся с ОВЗ и 

техникумом. 



4. Предоставление денежной компенсации осуществляется ежемесячно в 

течение текущего учебного года до 20 числа месяца, следующего за месяцем, за 

который она предоставляется. 

5. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества учебных 

дней, установленного распорядительным актом техникума. 

6. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации 

являются: 

1) смерть обучающегося с ОВЗ; 

2) истечение срока, на который обучающемуся с ОВЗ была установлена 

инвалидность (категория «ребенок-инвалид»); 

3) прекращение образовательных отношений между обучающимся с ОВЗ и 

техникума; 

4) выбытие обучающегося с ОВЗ из образовательного процесса на 

длительное лечение в течение учебного года на основании распорядительного акта 

техникума; 

5) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной 

компенсации. 

7. Детям-инвалидам, инвалидам I и II группы, инвалидам с детства, на 

основании подпункта 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» назначается государственная 

социальная стипендия. 

8. Для назначения государственной социальной стипендии необходимо 

предоставить: 

1) заявление; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

3) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

4) копию СНИЛС. 

9. Выплата государственной социальной стипендии детям-инвалидам, 

инвалидам I и II группы, инвалидам с детства производится ежемесячно в срок до 

25 числа. 

10. Все денежные выплаты производятся путем перечисления на лицевые 

счета обучающихся, открытые в кредитных учреждениях.  

 

 

Перечень документов и размеры выплат указаны в Приложении №1 к 

Положению. 

 


