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ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ,
ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Закон Самарской области от 11 марта 2005 года №86–ГД «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся
в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях»
Дети-сироты — это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель.
Дети, оставшиеся без попечения родителей — это лица в возрасте до 18 лет, которые оста
лись без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или
лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родите
лей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными).
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Стипендия

Условия выплаты:
– обучение в государственном образова
тельном учреждении начального, среднего
профессионального или высшего профес
сионального образования, находящегося
в ведении Самарской области;
– обучение за счет средств областного
бюджета;
– очная форма обучения;
– срок обучения не менее 10 месяцев;
– отсутствие академической задолжен
ности.
Периодичность и размер выплат:
Назначается в обязательном порядке, раз
мер увеличивается на 50%:
– для студентов, обучающихся в государ
ственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального
образования стипендия равна 600 рублей
в месяц;
– для студентов, обучающихся в государ
ственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования
стипендия равна 1 650 рублей.
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Повышенная стипендия
Условия начисления:
– особые успехи в освоении профессий;
– успешное освоение профессий, приори
тетных на региональном рынке труда;
– завоевание призовых мест на конкурсах
профессионального мастерства;
– завоевание призовых мест на предмет
ных олимпиадах;
– похвальные грамоты организаций
за успехи при прохождении учебнопроизводственной практики.
Размер устанавливается образовательным
учреждением самостоятельно.
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Социальная стипендия
Социальная стипендия — это дополнительно выплачиваемая стипендия об

Самарской

5
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ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

учающимся из числа лиц, признанных учреждением нуждающимися в социаль
ной поддержке по решению стипендиальной комиссии, при условии успеваемости
по всем предметам.
Назначается в обязательном порядке при зачислении.
Размер и периодичность: социальная стипендия определяется учреждением са
мостоятельно, исходя из имеющихся средств, но не может быть меньше полу

однократно в течение
одного учебного года
не позднее 1 октября
текущего года,
на время обучения

по окончании
обучения

торакратного размера стипендии, установленного законом Самарской области,
то есть не менее 600 рублей. Выплата производится один раз в месяц.
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Меры социальной поддержки

Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самар
ской области, и муниципальных образовательных учреждениях осуществля
ется на основе полного государственного обеспечения.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие
основное общее или среднее (полное) общее образование, имеют право
на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего
и высшего профессионального образования без взимания платы.

Меры социальной поддержки выпускников государственных
образовательных учреждений
В образовательных учреждениях начального образования выпускники
обеспечиваются образовательным учреждением одеждой и обувью, а также
единовременным денежным пособием в сумме не менее 200 рублей.
В образовательных учреждениях профессионального образования вы
пускники обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и обору
дованием, а также единовременным денежным пособием в сумме не ме
нее 500 рублей. По желанию выпускников образовательных учреждений им
может быть выдана денежная компенсация в размерах, необходимых для
приобретения вышеуказанного имущества, или перечислена указанная ком
пенсация в качестве вклада на имя выпускника в кредитной организации
по выбору выпускника.

Выдает документ
государственного
образца о соответствующем образовании

Производит выплаты в виде стипендий или денежных средств
на их личные расходы, ежегодных
пособий на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной
стипендии (1200 рублей), а также
сто процентов заработной платы,
начисленной в период производственного обучения и производственной практик.

во время
обучения

– обеспечивает обучающегося 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.
– предоставляет бесплатное медицинское обслуживание и оперативное
лечение в государственном и муниципальном лечебно-профилактическом
учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления,
регулярных медицинских осмотров.
– предоставляет путевки в школьные и студенческие спортивнооздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивает
проезд к месту лечения и обратно.

