
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о мерах социальной поддержки, условиях предоставления стипендий и мате-

риальной помощи обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

 

Основные документы: 

1) Федеральный закон №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2) Закон Иркутской области №164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и 

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

тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркут-

ской области»;  

3) Закон Иркутской области №107-оз «Об отдельных мерах социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркут-

ской области». 

 

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

не имеющие основного общего или среднего общего образования, обучающиеся 

по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных 

профессиональных образовательных организациях области (далее - образователь-

ные организации) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих и по программам переподготовки рабочих и слу-

жащих, а также обучающиеся по данным программам, потерявшие в период обу-

чения обоих родителей или единственного родителя: 

1. зачисляются на полное государственное обеспечение, включающее предо-

ставление бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обеспечения или возмещение их полной стоимости, до окончания обучения 

по указанным программам; 

2. обучающимся данных категорий выплачиваются государственная социальная 

стипендия; ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и пись-

менных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии; 

3. выпускники домов-интернатов (дети-сироты, лица из числа детей-сирот), 

приезжающие в эти организации в каникулярное время, выходные и празд-

ничные дни, по решению их органов управления могут зачисляться на бес-

платное питание и проживание на период своего пребывания в них; 

4. при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям за 

детьми-сиротами, лицами из числа детей-сирот сохраняется на весь период 

полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия; 



5. обеспечиваются 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; 

6. предоставляется единовременная выплата детям-сиротам, награжденным при 

окончании общеобразовательного учреждения медалью «За особые успехи в 

учении»; 

7. выпускники организаций по очной форме за счет средств областного бюдже-

та или местных бюджетов, обеспечиваются однократно одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым Правитель-

ством Иркутской области, а также единовременным денежным пособием в 

размере 200 рублей. По желанию и на основании заявления получателей до-

полнительных гарантий - выпускников организаций, им перечисляется де-

нежная компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на счет, открытый на имя 

выпускника в кредитной организации. Право на материальное обеспечение в 

соответствии с настоящей статьей имеют получатели дополнительных гаран-

тий однократно, находящиеся на полном государственном обеспечении в со-

ответствующей организации, также получатели дополнительных гарантий, 

находившиеся под попечительством, окончившие муниципальную образова-

тельную организацию после достижения восемнадцатилетнего возраста; 

8. имеют право на получение второго среднего профессионального образования 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной 

форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют право на однократное прохождение обучения по програм-

мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по очной форме обучения за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, прошедшими профессиональное обучение в рамках осво-

ения образовательных программ среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования, сохраняется 

право на однократное прохождение обучения по программам профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по оч-

ной форме обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде-

рации. 

  



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Материальная помощь оказывается в случае экономии стипендиального фон-

да при наличии следующих оснований: 

1) нахождение в трудной жизненной ситуации; 

2) в связи со смертью близкого родственника (бабушка, дедушка, полно-

родные и неполнородные братья и сестры); 

3) со вступление в брак; 

4) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения; 

5) утрата имущества в результате противоправных действий третьих лиц. 

Решение об оказании материальной помощи принимается директором техни-

кума на основании личного заявления обучающегося. 

Выплата материальной помощи осуществляется в пятикратном размере нор-

матива для формирования стипендиального фонда. 

Выплата материальной помощи осуществляется единовременно. 


