
 

Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам,  

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в возрасте от 18 до 23 лет,  

обучающимся в профессиональных образовательных организациях Воронежской области,  

выпускникам профессиональных образовательных организациях Воронежской области  

и условия их реализации, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Воронежской области 

 

 

Наименование мер социальной поддержки 

 

 

Нормативно-правовые акты, предусматривающие право на меры 

социальной поддержки, и условия их реализации 
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1. Получение второго среднего профессио-

нального образования по программе подго-

товки квалифицированных рабочих без взи-

мания платы. 

п. 2 ст. 6  Закона РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ  «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

п. 1.1. п. п. «б» Постановления Администрации Воронежской обла-

сти от 24.01.2005 г. № 25  «О реализации ФЗ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»   

2. Зачисление на полное государственное 

обеспечение до окончания обучения по очной 

форме в учреждениях профессионального об-

разования. В случае достижения ими во время 

обучения  возраста 23 лет это право сохраня-

ется до окончания обучения. 

п. 3 ст. 6 Закона РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

п. 3 ст. 12 Закона Воронежской области от 03.06.2013 г. № 87-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской 

области» 

 

 

3. Выплата государственной социальной 

стипендии, размер которой увеличивается не 

менее чем на 50 %  по сравнению с размером 

стипендии, установленным для обучающихся 

в данном образовательном учреждении. 

п. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

п. 5 ст. 6 Закона РФ от 21.12.1996 г.  № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

п.1.1. п. п. «в» Постановления Администрации Воронежской обла-

сти от 24.01.2005 г. № 25  «О реализации ФЗ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ 
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«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

от 18.12.2013 г.  №1272 «Об утверждении нормативов расходов для 

государственных бюджетных и автономных образовательных учрежде-

ний Воронежской области профессионального образования»   

 

4. Выплата ежегодного пособия на приобре-

тение учебной литературы и письменных при-

надлежностей в размере трехмесячной сти-

пендии, до окончания обучения. 

п. 5 ст. 6 Закона РФ от 21.12.1996 г.  № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

п.1.1. п. п. «в» Постановления Администрации Воронежской обла-

сти от 24.01.2005 г. № 25  «О реализации ФЗ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»   

5. Выплата 100 % заработной платы, 

начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики. 

п. 5 ст.6 Закона РФ от 21.12.1996 г.  № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

6. Бесплатное питание и проживание вы-

пускников всех типов образовательных учре-

ждений, приезжающих в эти образовательные 

учреждения в каникулярное время, выходные 

и праздничные дни, - по решению Совета об-

разовательного учреждения,  на период своего 

пребывания в данном образовательном учре-

ждении. 

 

п. 7 ст. 6 Закона РФ от 21.12.1996 г.  № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

7. Ежегодное обеспечение бесплатным пи-

танием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягкого инвентаря или единовре-

менной компенсационной выплатой на 

приобретение этого имущества (на всех кур-

сах), при выпуске из образовательных учре-

ждений, а также единовременным денеж-

ным пособием в размере не менее чем 

пятьсот рублей выпускников. 

 

ст. 1, п. 8 ст. 6 Закона РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

п.1.1. п. п. «г» Постановления Администрации Воронежской обла-

сти от 24.01.2005 г.  № 25  «О реализации ФЗ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»   
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8. Сохранение полного государственного 

обеспечения при предоставлении обучаю-

щимся (по очной форме) академического от-

пуска по медицинским показаниям, выплата 

стипендии в этот период.  

 

ст. 6 Закона РФ от 21.12.1996 г.  № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей» 

 

 

9. Бесплатный проезд студентам на город-

ском (пригородном) пассажирском транспор-

те (кроме такси и маршрутного такси), а так-

же один раз в год к месту жительства и обрат-

но к месту учебы. 

п. 10 ст. 6 Закона РФ от 21.12.1996 г.  № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

п. 1.1. п. п. «д» Постановления Администрации Воронежской обла-

сти от 24.01.2005 г. № 25  «О реализации ФЗ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»  

 п. 3 ст. 12 Закона Воронежской области от 03.06.2013 г. № 87-ОЗ 

«Об отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронеж-

ской области» 

10. Бесплатная медицинская помощь в ме-

дицинских организациях муниципальной си-

стемы здравоохранения 

п. 1 ст.7 Закона РФ от 21.12.1996 г.  № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

11. Бесплатное посещение спортивных, 

культурных, досуговых центров 

п. 3 ст. 12 Закона Воронежской области от 03.06.2013 г. № 87-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской 

области» 

12. Предоставление бесплатных путевок в 

дома отдыха, пансионаты, профилактории, 

спортивно-оздоровительные лагеря, а  при 

наличии медицинских показаний  - в санато-

рии соответствующего профиля, оплата про-

езда к месту лечения и обратно. 

п. 2 ст.7 Закона РФ от 21.12.1996 г.  № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», 

п. 3 ст. 12 Закона Воронежской области от 03.06.2013 г. № 87-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской 

области» 

13. Однократное предоставление благо-

устроенного жилого помещения специали-

зированного жилищного фонда по договорам  

социального найма при наличии определен-

ных условий. Сохранение права на жилое 

помещение по договору социального найма 

п. 1 ст. 8 Закона РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

п. 1 ст. 13 Закона Воронежской области от 03.06.2013 г. № 87-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской 

области» 
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на период временного отсутствия. п. 1.4. приказа департамента труда и социального развития Воро-

нежской области от 10.04.2013 г.  № 1476/ОД «Об утверждении по-

рядка принятия на учет, формирования списка и предоставления жилых 

помещений по договорам найма специализированных жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 

и лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет» 

 

 

14. Единовременная денежная выплата на 

ремонт жилого помещения.  

ст. 97.10 Закона Воронежский области  от 14.11.2008 г. № 103-ОЗ «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской 

области, 

п.4 ст. 13 Закона Воронежской области от 03.06.2013 г. № 87-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской 

области» 

п.1.2. приказа департамента труда  и социального развития Воро-

нежской области от 19.07.2013 г. №2583/ОД «Об утверждении поряд-

ка предоставления единовременной денежной выплаты на ремонт жи-

лого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

15. Обеспечение профессиональной ориен-

тации, профессионального обучения и диа-

гностика профессиональной пригодности 

службами занятости населения. 

п. 1 ст. 9 Закона РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

п.1 ст. 9 Закона Воронежской области от 03.06.2013 г. № 87-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской 

области» 

16. Выплата пособия по безработице в тече-

ние 6 месяцев в размере уровня средней зара-

ботной платы, сложившейся в Воронежской 

области ищущим работу впервые и зареги-

стрированным в органах государственной 

службы занятости в статусе безработного. 

 

п. 5 ст.  9  Закона РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 
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17. Квотирование рабочих мест в организа-

циях, учреждениях, на предприятиях. 

п. 3 ст. 9 Закона Воронежской области от 03.06.2013 г. № 87-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской 

области» 

п.1 распоряжения Администрации Воронежской обл. от 16.04.2001 г. 

N 664-р  «О квотировании рабочих мест для выпускников-сирот интер-

натных учреждений области и учреждений начального профессиональ-

ного образования»" 

п. 1 распоряжения правительства Воронежской области от 17 июня 

2010 г. N 366-р «О квотировании рабочих мест» 

18.Необходимое профессиональное обуче-

ние с последующим трудоустройством за 

счет собственных средств работодателя при 

увольнении работника в связи с ликвидацией 

предприятия, сокращением численности или 

штата работников.  

 

п. 6 ст. 9  Закона РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

19. Бесплатная юридическая помощь 

ст. 10  Закона РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


