
ПАМЯТКА 

 Обучающемуся, относящемуся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Лиц с ограниченными возможностями здоровья 

           Действующим законодательством на федеральном и региональном уровнях обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц с ОВЗ, обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования, предоставляются следующие 

гарантии и компенсации: 

№п\п Гарантии по социальной поддержке Правовое обеспечение гарантий по социальной поддержке 

1. Социальная стипендия  

 

- обучающимся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

 

 

 

 

-- обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

- п. 2 ч. 2, ч. 3, 5 ст. 36 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 28.04.2020 г. № 289-п «Об утверждении 

порядка назначения государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме 

обучения»  

- Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2018 г. №691-п «Об установлении 

нормативов и правил формирования стипендиального фонда для выплаты студентам. 

Обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях, государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии» 

2. Пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей 

- Закон Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав ребенка»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 17.09.2019 № 480-п «Об утверждении 

Порядка выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов» 
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3. Обеспечение бесплатным питанием или 

предоставление компенсации взамен 

бесплатного горячего питания 

 

- обучающимся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закон Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав ребенка»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2019 № 208-п «Об утверждении 

Порядка обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

на полном государственном обеспечении в краевых государственных организациях или 

муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением лиц, помещенных под надзор в медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, а также 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, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных 

бюджетов, бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2019 № 209-п «Об утверждении 

Порядка обращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

полном государственном обеспечении в краевых государственных организациях или 

муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением лиц, помещенных под надзор в медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, а также 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, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных 

бюджетов, за получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды и обуви и порядка ее выплаты». 

 

- Постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2021 №993-п «Об 

утверждении Порядка обеспечения обучающихся краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций бесплатным горячим питанием и 

Порядка обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, программы профессионального обучения в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях за счет средств 

краевого бюджета, не проживающих в общежитиях указанных организаций, 

бесплатным горячим питанием"; Постановление - Правительства Красноярского края от 

28.12.2021 № 989-п «Об утверждении Порядка обращения обучающихся краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций за получением 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания и порядка ее выплаты и 

Порядка обращения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций за получением 

денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания (горячего завтрака и 

горячего обеда) и порядка ее выплаты» 

4. Компенсация на приобретение одежды и 

обуви 

 

- обучающимся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закон Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав ребенка»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2019 № 208-п «Об утверждении 

Порядка обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

на полном государственном обеспечении в краевых государственных организациях или 

муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением лиц, помещенных под надзор в медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, а также 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, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных 

бюджетов, бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем»; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2019 № 209-п «Об утверждении 

Порядка обращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

полном государственном обеспечении в краевых государственных организациях или 

муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением лиц, помещенных под надзор в медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, а также 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, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

бюджетов, за получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды и обуви и порядка ее выплаты» 

 

 

-Постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2021 № 989-п «Об утверждении 

Порядка обращения обучающихся краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций за получением денежной компенсации взамен бесплатного 

горячего питания и Порядка ее выплаты и Порядка обращения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья краевых государственных профессиональных образовательных 

организаций за получением денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 

(горячего завтрака и горячего обеда) и Порядка ее выплаты» 

5. Компенсация на проезд - Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

- Закон Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав ребенка»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 12.05.2020 № 333-п «Об утверждении 

порядка обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств Краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств Краевого или местных 

бюджетов, 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. Выплата пособия и денежной компенсации 

взамен приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования для 

выпускников (ежегодно суммы меняются 

на основании Приказов Министерства 

образования и науки Красноярского края) 

- Закон Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав ребенка»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 16.07.2019 № 366-п «Об утверждении 

Порядка обеспечения единовременным денежным пособием выпускников краевых 

государственных организаций или муниципальных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в которых они находились на полном государственном 

обеспечении, за исключением лиц, помещенных под надзор в медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, а также выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств краевого или 

местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов»  

7. Обучающиеся  Положение о стипендиальном обеспечении, утвержденное приказом директора от  14.05.2020 № 

221 

 

 


