Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»,
Законом Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской области»,
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Нормативный правовой акт

номер

Мера социальной поддержки

Категории получателей

Уровень
законодательства,
на котором
предусмотрена
мера

Бюджет, из которого
выделяются
ассигнования

Меры социальной поддержки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя
- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Закон Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»;
- Закон Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ «Об объеме и порядке
предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного
обеспечения, а также иных дополнительных выплат»;
- Постановление Администрации Томской области от 28.04.2016 №146а «О
реализации Закона Томской области от 13.04.2016 года №20-ОЗ «Об объеме и
порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного
государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий»

1.

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Закон Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»;
- Закон Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ «Об объеме и порядке
предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного
обеспечения, а также иных дополнительных выплат»;
- Постановление Администрации Томской области от 28.04.2016 №146а «О
реализации Закона Томской области от 13.04.2016 года №20-ОЗ «Об объеме и
порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного
государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий»

2.

Обеспечение
во
время
обучения в рамках полного
государственного
обеспечения
ежедневным
бесплатным
пятиразовым
питанием

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся
за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
программами
профессионального
обучения,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

Обеспечение
во
время
обучения в рамках полного
государственного
обеспечения
бесплатными
одеждой, обувью и мягким
инвентарем, передаваемыми в
собственность обучающегося

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся
за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
программами
профессионального
обучения,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

Федеральное.
Областное
(если
имеет место полное
государственное
обеспечение
в
период отпуска по
беременности
и
родам, отпуска по
уходу за ребенком
до достижения им
возраста трех лет
обучающихся
за
счет
средств
областного
бюджета по очной
форме обучения в
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
по
программам
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
программами
профессионального
обучения)
Федеральное.
Областное
(если
имеет место полное
государственное
обеспечение
в
период отпуска по
беременности
и
родам, отпуска по
уходу за ребенком
до достижения им
возраста трех лет

областной

областной
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номер

Мера социальной поддержки

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Закон Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»;
- Закон Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ «Об объеме и порядке
предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного
обеспечения, а также иных дополнительных выплат»;
- Постановление Администрации Томской области от 28.04.2016 №146а «О
реализации Закона Томской области от 13.04.2016 года №20-ОЗ «Об объеме и
порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного
государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий»

3.

Обеспечение
во
время
обучения в рамках полного
государственного
обеспечения
бесплатным
мягким
инвентарем,
передаваемым в безвозмездное
временное
пользование
обучающегося

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся
за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
программами
профессионального
обучения,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по

4.

Обеспечение

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа

во

время

Категории получателей

Бюджет, из которого
выделяются
ассигнования

Уровень
законодательства,
на котором
предусмотрена
мера
обучающихся
за
счет
средств
областного
бюджета по очной
форме обучения в
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
по
программам
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
программами
профессионального
обучения)
Федеральное.

областной

Областное
(если
имеет место полное
государственное
обеспечение
в
период отпуска по
беременности
и
родам, отпуска по
уходу за ребенком
до достижения им
возраста трех лет
обучающихся
за
счет
средств
областного
бюджета по очной
форме обучения в
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
по
программам
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
программами
профессионального
обучения)
Федеральное.

областной
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номер

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»

5.

Мера социальной поддержки

Категории получателей

обучения в рамках полного
государственного
обеспечения
бесплатным
жилым
помещением,
передаваемым в безвозмездное
временное
пользование
обучающегося

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств областного бюджета и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
за счет средств областного бюджета в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Оказание во время обучения в
рамках
полного
государственного
обеспечения
бесплатной
медицинской помощи

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств областного бюджета и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
за счет средств областного бюджета в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Уровень
законодательства,
на котором
предусмотрена
мера
Областное
(если
имеет место полное
государственное
обеспечение
в
период отпуска по
беременности
и
родам, отпуска по
уходу за ребенком
до достижения им
возраста трех лет
обучающихся
за
счет
средств
областного
бюджета по очной
форме обучения в
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
по
программам
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
программами
профессионального
обучения)
Федеральное.
Областное
(если
имеет место полное
государственное
обеспечение
в
период отпуска по
беременности
и
родам, отпуска по
уходу за ребенком
до достижения им
возраста трех лет
обучающихся
за
счет
средств
областного
бюджета по очной
форме обучения в
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
по
программам
профессиональной

Бюджет, из которого
выделяются
ассигнования

Средства Томского
территориального
фонда ОМС, который
есть внебюджетный
фонд
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номер

Мера социальной поддержки

- Закон Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»;
- Закон Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ «Об объеме и порядке
предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного
обеспечения, а также иных дополнительных выплат»;
- Постановление Администрации Томской области от 28.04.2016 №146а «О
реализации Закона Томской области от 13.04.2016 года №20-ОЗ «Об объеме и
порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного
государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий»
- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»;
- Постановление Администрации Томской области от 05.05.2015 №164а «Об
установлении порядка обеспечения бесплатного проезда к месту жительства и
обратно к месту учебы обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или
единственного родителя»
- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Закон Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»;
- Постановление Администрации Томской области от 23.11.2015 №428а «Об
утверждении порядка обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

6.

Дополнительная гарантия по
предоставлению обучающимся
предметов личной гигиены

7.

Бесплатный проезд к месту
жительства и обратно к месту
учебы не более двух раз в год

8.

Обеспечение
при выпуске
одеждой,
обувью,
мягким
инвентарем, оборудованием и
единовременным
денежным
пособием

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Закон Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»;
- Постановление Администрации Томской области от 05.05.2017 № 186а «О
размере и порядке выплаты 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
либо единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета или местных бюджетов по основным
профессиональным образовательным программам или по очной форме обучения
за счет средств областного бюджета в областных государственных

9.

Пособие
на
приобретение
учебной
литературы
и
письменных принадлежностей

Категории получателей

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся
за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
программами
профессионального
обучения,
в
областных
государственных
профессиональных образовательных организациях
Обучающиеся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся
выпускниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучавшимися за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по
образовательным программам среднего профессионального образования и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
программами
профессионального обучения, по очной форме обучения и не продолжающими
обучение за счет средств областного бюджета или местных по
образовательным программам среднего профессионального образования и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
программами
профессионального обучения,по очной форме обучения
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей либо единственного родителя, обучающиеся
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по основным
профессиональным образовательным программам

Бюджет, из которого
выделяются
ассигнования

Уровень
законодательства,
на котором
предусмотрена
мера
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
являющимся
основными
программами
профессионального
обучения)
областное

областной

федеральное

областной

федеральное

областной

федеральное

областной
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профессиональных
образовательных
организациях
по
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
являющимся основными программами профессионального обучения»
- Закон Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»;
- Постановление Администрации Томской области от 05.05.2017 № 186а «О
размере и порядке выплаты 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
либо единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета или местных бюджетов по основным
профессиональным образовательным программам или по очной форме обучения
за счет средств областного бюджета в областных государственных
профессиональных
образовательных
организациях
по
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
являющимся основными программами профессионального обучения»
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

Категории получателей

Уровень
законодательства,
на котором
предусмотрена
мера

номер

Мера социальной поддержки

10.

Пособие
на
приобретение
учебной
литературы
и
письменных принадлежностей

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей либо единственного родителя, обучающиеся
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, являющимся основными программами профессионального
обучения

областное

11.

1) Получение второго среднего
профессионального
образования по программе
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих по очной форме
обучения за счет средств
областного бюджета.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

федеральное

Бюджет, из которого
выделяются
ассигнования

областной

областной

2) Однократное прохождение
обучения
по
программам
профессиональной подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих по
очной форме обучения за счет
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации.

Меры социальной поддержки для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Закон Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ «Об объеме и порядке
предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного
обеспечения, а также иных дополнительных выплат»;
- Постановление Администрации Томской области от 28.04.2016 №146а «О
реализации Закона Томской области от 13.04.2016 года №20-ОЗ «Об объеме и
порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного
государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий»
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Закон Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ «Об объеме и порядке
предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного
обеспечения, а также иных дополнительных выплат»;
- Постановление Администрации Томской области от 28.04.2016 №146а «О
реализации Закона Томской области от 13.04.2016 года №20-ОЗ «Об объеме и

12.

Обеспечение
во
время
обучения в рамках полного
государственного
обеспечения
ежедневным
бесплатным
пятиразовым
питанием

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обучающиеся
в ней по образовательным программам среднего профессионального
образования и (или) по основным программам профессионального обучения на
территории Томской области

федеральное

областной

13.

Обеспечение
во
время
обучения в рамках полного
государственного
обеспечения
бесплатными
одеждой, обувью и мягким
инвентарем, передаваемыми в
собственность обучающегося

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обучающиеся
в ней по образовательным программам среднего профессионального
образования и (или) по основным программам профессионального обучения на
территории Томской области

федеральное

областной
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порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного
государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий»
- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Закон Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ «Об объеме и порядке
предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного
обеспечения, а также иных дополнительных выплат»;
- Постановление Администрации Томской области от 28.04.2016 №146а «О
реализации Закона Томской области от 13.04.2016 года №20-ОЗ «Об объеме и
порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного
государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий»
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Закон Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ «Об объеме и порядке
предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного
обеспечения, а также иных дополнительных выплат»;
- Постановление Администрации Томской области от 28.04.2016 №146а «О
реализации Закона Томской области от 13.04.2016 года №20-ОЗ «Об объеме и
порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного
государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий»

Категории получателей

Уровень
законодательства,
на котором
предусмотрена
мера

Бюджет, из которого
выделяются
ассигнования

номер

Мера социальной поддержки

14.

Обеспечение
во
время
обучения в рамках полного
государственного
обеспечения
бесплатными
мягким и жестким инвентарем,
передаваемым в безвозмездное
временное
пользование
обучающегося

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
обучающиеся в ней по образовательным программам среднего
профессионального образования и (или) по основным программам
профессионального обучения на территории Томской области

областное

областной

15.

Ежедневное
двухразовое
бесплатное питание

- Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающие
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, и обучающиеся в ней по образовательным программам среднего
профессионального образования и (или) по основным программам
профессионального обучения на территории Томской области.

федеральное

областной

федеральное

областной

Меры социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Постановление Администрации Томской области от 18.03.2014 №87а «Об
утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии студентам областных государственных
профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета»

16.

Государственная
стипендия

социальная

Обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях по программам среднего профессионального образования:
- студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий.
- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе".
- студенты, получившие государственную социальную помощь.
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номер

Мера социальной поддержки

- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Постановление Администрации Томской области от 29.07.2014 №276а «Об
утверждении порядка назначения государственного академического жалованья
и государственного социального жалованья слушателям, обучающимся в
областных государственных профессиональных образовательных организациях
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
являющимся основными программами профессионального обучения, за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета »

17.

Государственное
жалованье

- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Постановление Администрации Томской области от 26.08.2014 N 309а «Об
утверждении Положения о поощрительных выплатах и материальной помощи
студентам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по
программам среднего профессионального образования, а также слушателям,
обучающимся
в
областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся основными
программами профессионального обучения»
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

18.

Материальная помощь

19.

Освобождение от внесения
платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в
общежитии

социальное

Категории получателей

Обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, являющихся основными программами
профессионального обучения:
- слушатели, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства, слушателям, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных
катастроф,
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском
полигоне,
слушателям,
являющимся
инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- слушатели из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации
и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и
в
спасательных
воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".
- слушатели, получившие государственную социальную помощь.
Студенты, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, по очной форме обучения за счет средств областного бюджета
по программам среднего профессионального образования.
Слушатели, обучающиеся в областных государственных профессиональных
образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся основными
программами профессионального обучения.

Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студенты из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках

Уровень
законодательства,
на котором
предусмотрена
мера
областное

Бюджет, из которого
выделяются
ассигнования

областное

областной

федеральное

областной

областной
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- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Закон Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ «Об объеме и порядке
предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного
обеспечения, а также иных дополнительных выплат»;
- Постановление Администрации Томской области от 28.04.2016 №146а «О
реализации Закона Томской области от 13.04.2016 года №20-ОЗ «Об объеме и
порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного
государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий»
- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Закон Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ «Об объеме и порядке
предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного
обеспечения, а также иных дополнительных выплат»;
- Постановление Администрации Томской области от 28.04.2016 №146а «О
реализации Закона Томской области от 13.04.2016 года №20-ОЗ «Об объеме и
порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного
государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий»
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Постановление Администрации Томской области от 18.03.2014 №87а «Об
утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии студентам областных государственных
профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета»
- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Постановление Администрации Томской области от 29.07.2014 №276а «Об
утверждении порядка назначения государственного академического жалованья и
государственного социального жалованья слушателям, обучающимся
в
областных государственных профессиональных образовательных организациях
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
являющимся основными программами профессионального обучения, за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета »
- Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области;
- Постановление Администрации Томской области от 26.08.2014 N 309а «Об
утверждении Положения о поощрительных выплатах и материальной помощи

номер

Мера социальной поддержки

Категории получателей

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе". Студенты, получившие государственную социальную
помощь.
Обучающиеся за счет средств областного бюджета в областных
государственных профессиональных образовательных организациях по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
являющихся образовательными программами среднего профессионального
образования, и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, являющихся основными
программами профессионального обучения, проживающим в указанных
организациях

Уровень
законодательства,
на котором
предусмотрена
мера

Бюджет, из которого
выделяются
ассигнования

областное

областной

20.

Ежедневное
двухразовое
бесплатное питание

21.

Ежедневное
одноразовое
бесплатное питание

Обучающиеся за счет средств областного бюджета в областных
государственных профессиональных образовательных организациях по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, являющихся
образовательными программами среднего профессионального образования, и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям
служащих,
являющихся
основными
программами
профессионального обучения, не проживающие в указанных организациях

областное

областной

22.

Государственная
академическая стипендия

Студенты областных государственных профессиональных образовательных
организаций, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета

федеральное

областной

23.

Государственное
академическое жалованье

Слушатели, обучающиеся в областных государственных профессиональных
образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся основными
программами профессионального обучения

областное

областной

24.

Поощрительные выплаты

Студенты, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, по очной форме обучения за счет средств областного бюджета
по программам среднего профессионального образования.
Слушатели, обучающиеся в областных государственных профессиональных

областное

областной
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студентам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по
программам среднего профессионального образования, а также слушателям,
обучающимся
в
областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся основными
программами профессионального обучения»
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;
- постановление Администрации Томской области от 05.06.2014 № 213а «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели»
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;
- постановление Администрации Томской области от 05.06.2014 № 213а «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели»

номер

Мера социальной поддержки

Категории получателей

Уровень
законодательства,
на котором
предусмотрена
мера

Бюджет, из которого
выделяются
ассигнования

образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся основными
программами профессионального обучения.

25.

Пособие по беременности и
родам (за счет стипендиального
фонда)

Женщины, обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной
основе в областных государственных профессиональных образовательных
организациях

федеральное

областной

26.

Единовременное
пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в
ранние сроки беременности (за
счет стипендиального фонда)

Женщины, обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной
основе в областных государственных профессиональных образовательных
организациях

федеральное

областной

