
На основе Федерального закона №159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей»

Закона Московской области №248тот 29.12.2007 «О предоствавлении

полного государственного обеспечения дополнительных гарантий по

социальной поддержке детей-сирот и детям, 

 оставшимся без попечения родителей»

      

 Сколько раз Вы имеете право получать бесплатное обучение?

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение

второго  начального  профессионального  образования  без  взимания  платы.

Таким  образом  ,  Вы  имеете  право  получить  бесплатно  два  начальных

профессиональных  образования,  среднее  и  высшее  профессиональное

образование бесплатно вы можете один раз.   

Сохраняешь ли ты право на полное государственное обеспечение при

обучении?

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающиеся  в

государственных  образовательных  учреждениях,   и  государственных  и

муниципальных  образовательных  учреждениях,  а  также  обучающиеся,

потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются

на  полное  государственное  обеспечение  до  окончания  ими  данного

образовательного  учреждения.  В  период  обучения  по  очной  форме  в

государственных  образовательных  учреждениях,  и  государственных  и

муниципальных образовательных учреждениях  за лицами из числа детей-сирот

и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  за  лицами  из  числа

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также

обучающимися,  потерявшими  в  период  обучения  обоих  или  единственного

родителя,  в  случае  достижения  ими  возраста  23  лет  сохраняется  право  на

полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по

социальной  поддержке  при  получении  профессионального  образования  до

окончания  обучения  в  указанных  образовательных  учреждениях.

Таким образом,   Вы имеете право на полное государственное обеспечение до

окончания образовательного учреждения независимо от того, сколько тебе лет.

Какие выплаты, наряду с полным гособеспечением, Вы должны получать

при обучении?

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающимся  в

федеральных государственных образовательных учреждениях, наряду с полным



государственным  обеспечением  выплачиваются  стипендия,  размер  которой

увеличивается  не  менее  чем  на  50%  по  сравнению  с  обычной  стипендией,

установленной в данном образовательном учреждении, ежегодное пособие на

приобретение учебной литературы в размере трёхмесячной стипендии, а также

100% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и

производственной практики.

Социальные гарантии(стипендии)воспитанников, обучающихся в ВУЗах, 

профессиональных учебных заведениях и проживающих в общежитие

Обучающиеся

в ВУЗах  М.О.

Обучающие

ся в ВУЗах г.

Москвы

Обучающиеся

по программе

подготовке 

специалистов 

Обучающиеся 

по программе 

подготовке 

квалифициров

анных  

рабочих

Обучающиеся по 

адаптированной 

программе 

(профессия)

Стипендия 

академическая 

(ежемесячно)

2620 2620 530 530 530

Стипендия 

социальная 

(ежемесячно) 4-5

3930 3950 795 795 795

Материальная 

помощь (раз в 

квартал)

2610 2000 1000 2000 1000

Стипендия 

губернатора( ежем

есячно)

6000 6000 6000

Социальная 

доплата 

(стипендия) от 

уч.заведения

4000

Денежная 

компенсация на 

преобретение 

мягкого 

инвентаря(ежемес

ячно)

490 5000 4697 4697 4697

Денежная 

компенсация  на 

питание((прожива

ющих в 

общежитии)

7500 15000 7500 7500        Если 

питание не 

организованно 

в уч.заведении

7500        Если 

питание не 

организованно в 

уч.заведении

Учебная 

литература 1 раз в

год

11750 11750 2385 2385 2385

Единовременное 

пособие при 

поступлении в 

учебное заведение

Девушки

29137

Юноши 23391

Девушки

29137

Юноши

23391

Девушки

29137

Юноши 23391

Девушки 29137

Юноши  23391

Девушки 29137

Юноши  23391

Денежная компенсация на приобретение мягкого инвентаря, одежды и 

обуви при выпуске из учебного заведения

   Девушки -131545 руб. + 20 ООО  руб.       Юноши -122443руб + 20000 руб.         


