
ЛЬГОТЫ И

НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Предоставление обучающимся сиротам, находящимся под опекой и в приемных
семьях, в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в учреждениях 
государственной поддержки детства, в областных профессиональных 
образовательных организациях бесплатных путевок в каникулярное время.

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 путевки на санаторно-курортное лечение (по медицинским показаниям).

Бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 
высшего профессионального образования.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 
обучающиеся за счет средств федерального бюджета по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, 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.

Выпускники образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе находящиеся под опекой 
(попечительством), за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме в образовательных учреждениях профессионального образования, 
обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием. По 
желанию выпускников образовательных учреждений может быть выдана 
денежная компенсация в размерах, необходимых для их приобретения, или 
перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в 
учреждение Сберегательного банка Российской Федерации.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений.



Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей имеют право на 
полное государственное обеспечение при получении профессионального 
образования - предоставление обучающимся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего профессионального образования по очной форме 
обучения бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, бесплатного общежития до завершения обучения.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 
имеют право на получение второго среднего профессионального образования 
по программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы.

При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, академического отпуска по 
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное 
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, содействует организации их 
лечения.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 
бесплатную юридическую помощь.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
их числа, предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская 
помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских
осмотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы территории 
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной 
службы занятости в статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, выплачивается пособие по 
безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, 
сложившегося в области.

Работникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, 
сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) 
обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое 
профессиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной 
или другой организациях.

Бесплатное посещение дошкольных образовательных учреждений.



Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти 
организации, могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период
своего пребывания в них.

Выплачивается единовременное пособие при приеме на работу детей-сирот в 
размере, определяемом коллективным договором.

Квотирование рабочих мест на рынке труда


