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I. Общие положения
Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся (далее Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря
2012

г.

№

«Об образовании в Российской Федерации»,

273-ФЗ

Федерального закона от 21.12.1996 г. N 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Самарской области от
16 июля 2004 года N 122-ГД «О государственной поддержке граждан,
имеющих детей», Постановления Правительства Самарской области от
17.02.2011 г. №51 «Об установлении отдельных расходных обязательств
Самарской области и утверждении порядка определения объема и условий
предоставления субсидий государственным бюджетным образовательным
учреждениям

Самарской

области

и

государственным

автономным

образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»,
Постановления

правительства

Самарской

области

от

21

ноября

2005 года №129 «О реализации Закона Самарской области "О материальной
и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных
учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных
образовательных учреждениях".
II. Основные понятия
1. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
2. 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

отсутствующими,

правах, признанием родителей безвестно

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;
3. 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;
4. опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания
и образования, а также для защиты их прав и интересов; опека
устанавливается

над

детьми,

не

достигшими

возраста

14

лет;

попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет;
5. приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и
приемными родителями (супругами или отдельными гражданами,
желающими взять детей на воспитание в семью);
6. полное

государственное

оставшихся

обеспечение

детей-сирот

и

детей,

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, бесплатного общежития и
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной

стоимости.
III. Меры социальной поддержки обучающихся
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
1.Содержание и обучение в образовательных учреждениях, находящихся в
ведении Самарской

области,

и

муниципальных

учреждениях лиц из числа детей-сирот

и

детей,

образовательных
оставшихся

без

попечения родителей, а также учащихся, потерявших в период обучения
обоих или единственного родителя (далее - лица), осуществляется на основе
полного

государственного

обеспечения

за

счет

средств

областного

бюджета. Для предоставления полного государственного обеспечения
лицам, обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в
ведении

Самарской

области,

и

муниципальных

образовательных

учреждениях, министерством образования и науки Самарской области
производится расчет потребности, в средствах исходя из количества лиц,
норм обеспечения питанием и норм обеспечения одеждой, обувью и другими
предметами вещевого довольствия детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных
учреждениях социального обслуживания населения, детских лечебнопрофилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в
учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от
их типа и ведомственной принадлежности, утвержденных Правительством
Самарской области. Полное государственное обеспечение лиц, обучающихся
в государственных казенных, бюджетных и автономных образовательных
учреждениях, образовательными учреждениями

осуществляется

путем

перечисления средств на счета лиц, открытые на их имя в банке или
иной

кредитной

предоставления

организации. (Согласно Положению о порядке

полного

государственного обеспечения лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской области,
и

муниципальных

образовательных

учреждениях

(в

редакции

Постановления Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. №
690);
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
получившие основное общее
или среднее общее образование, имеют право на обучение на курсах по
подготовке

к

поступлению

в

учреждения

профессионального образования (далее
взимания

с

них

среднего

-

и

высшего

курсы)

без

платы. Без взимания платы дети-сироты

и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - граждане),
могут пройти обучение на курсах один раз в образовательном учреждении
среднего или высшего профессионального образования по их выбору в
заявительном порядке.
( Согласно Положению о размере и порядке возмещения расходов курсов по
подготовке

к

поступлению

в

учреждения

профессионального образования на обучение

среднего

и

детей-сирот

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
и

детей,

оставшихся

без

редакции Постановления

попечения

родителей

высшего
и

детей,

детей-сирот
(в

Правительства Самарской области от 27

октября 2011 г. № 690
3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - граждане), обучающимся
учреждениях,

находящихся

муниципальных

в

государственных

в ведении

образовательных

Самарской

образовательных
области,

и

учреждения х, предоставляется

бесплатный проезд на транспорте общего пользования (кроме такси)
городского,

пригородного,

в

сельской

местности

внутрирайонного

(местного) сообщения, а также проезд один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы на одном из видов транспорта: железнодорожном,
водном (речном), автомобильном (далее - бесплатный проезд), - за счет

средств

областного

бюджета

в

виде

денежной

компенсации

для

приобретения долгосрочных проездных билетов («сезонок») на городской
транспорт, иных проездных документов, установленных организациями
общественного
многократного)

транспорта,
на

дающих

транспорте

право

общего

проезда

том

(в

пользования

числе

пригородного,

внутрирайонного сообщения, а также проездных документов, дающих
право проезда один раз в год к месту жительства и обратно
учебы,

в

заявительном

порядке

в

размерах,

к

месту

необходимых

для

обеспечения их бесплатным проездом, путем перечисления на счета лиц (их
законных представителей), открытые на их имя в банке или иной
кредитной

организации. ( Согласно Положению о порядке обеспечения

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа

детей-сирот и

детей,

оставшихся

без попечения

родителей,

обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении
Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях,
бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. №
690)
4.

Право

на

оборудованием
материальное

обеспечение
и

одеждой,

единовременным

обеспечение)

обувью,
денежным

имеют

мягким

инвентарем,

пособием

выпускники

(далее

-

образовательных

учреждений, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных
образовательных учреждений (далее - образовательные учреждения), из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот
родителей

(далее

-

и

детей,

оставшихся

без

попечения

граждане), получившие документ установленного

образца о соответствующем уровне образования, за исключением граждан,
продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального

образования

(далее

-

выпускники).

Выпускники

образовательных учреждений обеспечиваются одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным постановлением
Правительства

Самарской области, а также единовременным денежным

пособием в сумме не менее 500 рублей.
По желанию выпускников материальное обеспечение может быть выдано им
или перечислено на счета, открытые на их имя в банке или иной кредитной
организации (Согласно Положению об обеспечении одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
выпускников

образовательных

учреждений,

находящихся

в

ведении

Самарской области и муниципальных образований, из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования (в редакции Постановления Правительства
Самарской области от 27 октября 2011 г. № 690)
5. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, Законом Самарской области от 16 июля 2004 года
N 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (Статья
10.1. Право на пособие на питание ребенка; Статья 10.2. Размер пособия на
питание ребенка; Статья 20. Право на ежегодное единовременное пособие на
ребенка

к

началу

учебного

года;

Статья

21.

Размер

ежегодного

единовременного пособия на ребенка к началу учебного года).
Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в
порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
местных бюджетов - органами местного самоуправления.
6. Бесплатная перевозка до образовательных организаций и обратно
обучающихся

в

государственных

и

муниципальных

образовательных

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы,
между

поселениями

образовательных

за

счет

организаций;

средств

учредителей

предоставление

соответствующих

обучающимся

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

мер

социальной поддержки при проезде на общественном транспорте;
7.

Бесплатно

предоставляются

в

пользование

на

время

получения

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания обучающимся, осваивающим
основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных

бюджетов

в

пределах

федеральных

государственных

образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность;
8. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов
местного самоуправления, локальными нормативными актами.

