
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ  

детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей 

Государственная социальная стипендия студентам областных 

профессиональных образовательных организациях очной формы 

обучения 

- 654 рубля в месяц. 

Материальная поддержка обучающимся и студентам областных 

профессиональных образовательных организациях, имеющим 

статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа в виде денежной выплаты - 1000 рублей в 

год. 

Единовременное пособие при выпуске детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лица из их числа, 

обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях 

- 1272 рубля. 

Ежегодная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа, находящимся на 

полном государственном обеспечении в областных  
профессиональных образовательных организациях на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

- 1908 рублей в год . 

Ежемесячная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, в т.ч. находящимся под опекой и 

попечительством на личные нужды - 210 рублей в месяц. 

на проезд в городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на проезд 

межмуниципального сообщения один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учёбы, а также на посещение культурно – 

массовых, физкультурных и спортивных мероприятий в размере 



420 рублей. 

 
Единовременная выплата выпускникам образовательных 

учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе находящимся под опекой 

(попечительством). 

- 3180 рублей. 

Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт 

закрепленного жилого помещения - 30 000 рублей. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

том числе находящимся под опекой (попечительством) и в 

приемных семьях, а также лицам из их числа, обучающимся в 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, выплачивается сто процентов заработной платы, 

начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики. 

Единовременная социальная выплата лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с рождением 

ребенка 

- 20 000 рублей. 



Ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей, 

сохраняет право на получение алиментов от родителей, а в случае 

их смерти — пенсии по случаю потери кормильца, на льготы, 

предусмотренные для соответствующей категории 

(ребенокинвалид, ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без 

попечения родителей). 

Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка, на 

коммунальные услуги, оплату услуг бытового обслуживания и 

прочее: 

- от 5 074 рубля до 7149 рублей.  

(при нахождении ребенка в опекунской или приемной семье) 

 


