
Постановление Правительства Самарской области от 21 ноября 2005 г. N 129 
"О реализации Закона Самарской области "О материальной и социальной 

поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

образовательных учреждениях" 

С изменениями и дополнениями от: 

20 декабря 2006 г., 18 июля 2007 г., 27 октября 2011 г. 

 
В целях реализации Закона Самарской области "О материальной и 

социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных 
учреждениях" Правительство Самарской области постановляет: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 
690 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о размере и порядке возмещения расходов курсов по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования 
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Положение о порядке выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 
образовательных учреждениях, стипендии или денежных средств на их личные 
расходы, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей; 

Положение о порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях, 
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; 

Положение об обеспечении одеждой, обувью и единовременным денежным 
пособием выпускников государственных образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
ведении Самарской области; 

Положение об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской области и 
муниципальных образований, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
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форме в образовательных учреждениях профессионального образования. 
Положение о порядке предоставления полного государственного 

обеспечения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 
Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 
690 в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министерство образования и науки Самарской области (Овчинникова). 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования и распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 2005 года. 

 
Губернатор - председатель 
Правительства Самарской области К.А. Титов 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 
690 настоящее Положение изложено в новой редакции 

См. текст Положения в предыдущей редакции 

Положение 
о размере и порядке возмещения расходов курсов 

по подготовке к поступлению в учреждения среднего 
и высшего профессионального образования на обучение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
(утв. постановлением Правительства Самарской области от 21 ноября 2005 г. 

N 129) 

С изменениями и дополнениями от: 

27 октября 2011 г. 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Самарской области "О 
материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 
образовательных учреждениях". 

2. В соответствии с Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
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и Законом Самарской области "О материальной и социальной поддержке граждан, 
обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской 
области, и муниципальных образовательных учреждениях" дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, получившие основное общее или среднее 
(полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования 
(далее - курсы) без взимания с них платы. 

3. Без взимания платы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - граждане), могут пройти обучение на курсах один раз в 
образовательном учреждении среднего или высшего профессионального 
образования по их выбору в заявительном порядке. 

4. Министерство образования и науки Самарской области осуществляет 
возмещение расходов по обучению на курсах указанных категорий граждан за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели на соответствующий 
финансовый год, в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и 
услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг 
физическим и юридическим лицам, а также осуществляет контроль за их целевым 
использованием. 

5. Возмещение расходов по обучению на курсах граждан указанных категорий 
образовательным учреждениям среднего и высшего профессионального 
образования осуществляется на основании следующих документов: 

письменное обращение образовательного учреждения среднего или высшего 
профессионального образования в министерство образования и науки Самарской 
области о возмещении расходов по обучению на курсах граждан указанных 
категорий; 

приказы образовательного учреждения среднего или высшего 
профессионального образования о зачислении на курсы граждан указанных 
категорий; 

смета стоимости обучения на курсах одного обучающегося; 
справка, выданная органом опеки и попечительства, подтверждающая статус 

граждан указанных категорий. 
 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 
690 настоящее Положение изложено в новой редакции 

См. текст Положения в предыдущей редакции 

Положение 
о порядке выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся в государственных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, 
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и муниципальных образовательных учреждениях, стипендии 
или денежных средств на их личные расходы, ежегодного пособия 

на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей 

(утв. постановлением Правительства Самарской области от 21 ноября 2005 г. 
N 129) 

С изменениями и дополнениями от: 

27 октября 2011 г. 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Самарской области "О 
материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 
образовательных учреждениях". 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 
граждане), обучающимся в государственных образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в 
ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, выплачиваются: 

стипендия - ежемесячно в размере, установленном законом Самарской 
области; 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей (далее - ежегодное пособие) - однократно в течение одного 
учебного года не позднее 1 октября текущего года в размере, установленном 
Законом Самарской области "О материальной и социальной поддержке граждан, 
обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской 
области, и муниципальных образовательных учреждениях". 

3. Гражданам указанных категорий, зачисленным на обучение в 
государственные образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования, находящиеся в ведении Самарской области, и 
муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, стипендии назначаются в обязательном порядке при зачислении. 

Выплата стипендии обучающимся гражданам указанных категорий 
приостанавливается по решению стипендиальной комиссии при наличии 
академической задолженности по результатам промежуточной аттестации 
(экзаменационной сессии) и возобновляется с момента ликвидации академической 
задолженности. 

За особые успехи в освоении программ начального, среднего и высшего 
профессионального образования (успеваемость с оценкой "отлично" по всем 
предметам, успешное освоение приоритетных на региональном рынке труда 
профессий и специальностей, а также получение призовых мест на конкурсах 
профессионального мастерства, предметных олимпиадах, похвальных грамот 
организаций за успехи при прохождении учебно-производственной практики) 
обучающимся гражданам указанных категорий могут назначаться повышенные 
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стипендии. 
Размер повышенной стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно. 
4. Для обеспечения стипендией и ежегодным пособием граждан указанных 

категорий, обучающихся в государственных бюджетных и автономных 
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, образовательные учреждения ежегодно в срок до 
1 октября текущего года формируют и подают в министерство образования и науки 
Самарской области заявку на следующий год о выделении указанных средств 
исходя из количества граждан, нуждающихся в стипендии и ежегодном пособии. 

5. Для обеспечения стипендией и ежегодным пособием граждан указанных 
категорий, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, образовательные учреждения ежегодно в срок до 
1 октября текущего года формируют и подают в министерство образования и науки 
Самарской области заявку на следующий год на основании следующих документов: 

приказ муниципального образовательного учреждения высшего 
профессионального образования о зачислении на обучение граждан указанных 
категорий; 

справка, выданная органом опеки и попечительства, подтверждающая статус 
граждан указанных категорий. 

В заявке должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина 
указанной категории, дата его рождения, ступень обучения, данные о счете, 
открытом им в банке или иной кредитной организации. 

6. Гражданам указанных категорий, зачисленным на воспитание и обучение в 
государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Самарской области 
(далее - образовательные учреждения), выплачиваются денежные средства на их 
личные расходы в размере не менее 50 рублей ежемесячно по решению совета 
образовательного учреждения. 

Денежные средства на личные расходы выплачиваются гражданам 
указанных категорий один раз в месяц и расходуются ими по своему усмотрению. 

По желанию граждан указанных категорий (их законных представителей) 
денежные средства на их личные расходы могут быть выданы им или перечислены 
на счета, открытые на их имя в банке или иной кредитной организации. 

7. Финансовое обеспечение расходов государственных казенных 
образовательных учреждений по обеспечению граждан указанных категорий 
денежными средствами на их личные расходы осуществляется в форме 
бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения. 

Финансовое обеспечение расходов государственных бюджетных и 
автономных образовательных учреждений по обеспечению граждан указанных 
категорий стипендией и ежегодными пособиями осуществляется в форме субсидий 
на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими 
государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам 
(за исключением бюджетных инвестиций). Порядок определения объема и условия 
предоставления указанных субсидий утверждаются Правительством Самарской 
области. 



Финансовое обеспечение граждан указанных категорий, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, стипендией и ежегодными пособиями осуществляется в форме 
бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения путем 
перечисления денежных средств на счета граждан указанных категорий (их 
законных представителей), открытые на их имя в банке или иной кредитной 
организации. 

8. Министерство образования и науки Самарской области осуществляет 
финансирование расходов на обеспечение стипендией, денежными средствами на 
личные расходы и ежегодными пособиями граждан указанных категорий, 
обучающихся в государственных казенных, бюджетных, автономных 
образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях, за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели на 
соответствующий финансовый год, а также осуществляет контроль за их целевым 
использованием. 

Расчет потребности в указанных средствах производится министерством 
образования и науки Самарской области исходя из установленных норм 
обеспечения и количества граждан, пользующихся правом на выплаты. 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 
690 настоящее Положение изложено в новой редакции 

См. текст Положения в предыдущей редакции 

Положение 
о порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 
Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях, 

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 

(утв. постановлением Правительства Самарской области от 21 ноября 2005 г. 
N 129) 

С изменениями и дополнениями от: 

18 июля 2007 г., 27 октября 2011 г. 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Самарской области "О 
материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 
образовательных учреждениях". 
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2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 
граждане), обучающимся в государственных образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных 
учреждениях, предоставляется бесплатный проезд на транспорте общего 
пользования (кроме такси) городского, пригородного, в сельской местности 
внутрирайонного (местного) сообщения, а также проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы на одном из видов транспорта: 
железнодорожном, водном (речном), автомобильном (далее - бесплатный проезд). 

3. Территориальные управления министерства образования и науки 
Самарской области ежегодно в срок до 1 октября текущего года формируют заявку 
на следующий год на выделение указанных средств исходя из количества граждан 
указанных категорий, нуждающихся в бесплатном проезде, и стоимости проезда на 
транспорте и подают ее в министерство образования и науки Самарской области. 

4. Для обеспечения права бесплатного проезда гражданам указанных 
категорий, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, 
территориальными управлениями министерства образования и науки Самарской 
области за счет средств областного бюджета предоставляется денежная 
компенсация для приобретения долгосрочных проездных билетов ("сезонок") на 
городской транспорт, иных проездных документов, установленных организациями 
общественного транспорта, дающих право проезда (в том числе многократного) на 
транспорте общего пользования пригородного, внутрирайонного сообщения, а 
также проездных документов, дающих право проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы, в заявительном порядке в размерах, 
необходимых для обеспечения их бесплатным проездом, путем перечисления на 
счета лиц (их законных представителей), открытые на их имя в банке или иной 
кредитной организации. 

5. Для обеспечения права бесплатного проезда гражданам указанных 
категорий, обучающимся в государственных казенных, бюджетных, автономных 
образовательных учреждениях, образовательным учреждением за счет средств 
областного бюджета в заявительном порядке приобретаются долгосрочные 
проездные билеты ("сезонки") на городской транспорт, иные проездные документы, 
установленные организациями общественного транспорта, дающие право проезда 
(в том числе многократного) на транспорте общего пользования пригородного, 
внутрирайонного сообщения, а также проездные документы, дающие право 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

По желанию граждан указанных категорий (законных представителей) 
денежная компенсация в размерах, необходимых для обеспечения их бесплатным 
проездом, может быть выдана им или перечислена на счета, открытые на их имя в 
банке или иной кредитной организации. 

6. Финансовое обеспечение расходов государственных казенных 
образовательных учреждений по обеспечению бесплатным проездом граждан 
указанных категорий осуществляется в форме бюджетных ассигнований на 
социальное обеспечение населения. 

Финансовое обеспечение расходов государственных бюджетных и 
автономных образовательных учреждений по обеспечению бесплатным проездом 



граждан указанных категорий осуществляется в форме субсидий на цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных 
услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением 
бюджетных инвестиций). Порядок определения объема и условия предоставления 
указанных субсидий утверждаются Правительством Самарской области. 

Финансовое обеспечение граждан указанных категорий, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, по предоставлению права 
бесплатного проезда осуществляется в форме бюджетных ассигнований на 
социальное обеспечение населения путем перечисления денежных средств 
министерством на счета граждан указанных категорий (их законных 
представителей), открытые на их имя в банке или иной кредитной организации. 

7. Министерство образования и науки Самарской области осуществляет 
финансирование расходов на обеспечение бесплатного проезда граждан 
указанных категорий, обучающихся в государственных казенных, бюджетных, 
автономных образовательных учреждениях и муниципальных образовательных 
учреждениях, за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели 
на соответствующий финансовый год, а также осуществляет контроль за их 
целевым использованием. 

8. Министерство образования и науки Самарской области ежеквартально 
осуществляет перечисление средств согласно заявкам на счета территориальных 
управлений министерства образования и науки Самарской области, которые 
впоследствии перечисляют указанные средства на счета государственных 
казенных, бюджетных, автономных учреждений, а также на счета граждан 
указанных категорий (их законных представителей), открытые на их имя в банке 
или иной кредитной организации. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 
690 настоящее Положение изложено в новой редакции 

См. текст Положения в предыдущей редакции 

Положение 
об обеспечении одеждой, обувью и единовременным 
денежным пособием выпускников государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в ведении Самарской области 
(утв. постановлением Правительства Самарской области от 21 ноября 2005 г. 

N 129) 

С изменениями и дополнениями от: 

27 октября 2011 г. 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Самарской области "О 
материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных 
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учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 
образовательных учреждениях". 

2. Право на обеспечение одеждой, обувью и единовременным денежным 
пособием (далее - материальное обеспечение) имеют выпускники государственных 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - образовательное учреждение), находящихся в ведении 
Самарской области, получившие документ установленного образца о 
соответствующем уровне образования (далее - выпускники). 

3. Выпускники обеспечиваются образовательным учреждением одеждой и 
обувью согласно прилагаемому к настоящему Положению, а также 
единовременным денежным пособием в сумме не менее 200 рублей. По желанию 
выпускников материальное обеспечение может быть выдано им или перечислено 
на счета, открытые на их имя в банке или иной кредитной организации. 

4. Для предоставления материального обеспечения выпускникам, 
обучающимся в государственных казенных и бюджетных образовательных 
учреждениях, образовательные учреждения ежегодно в срок до 1 октября текущего 
года формируют и подают в министерство образования и науки Самарской области 
заявку на следующий год о выделении указанных средств исходя из количества 
выпускников, нуждающихся в материальном обеспечении. 

5. Расчет потребности образовательных учреждений в указанных средствах 
производится министерством образования и науки Самарской области исходя из 
установленных норм и количества граждан, пользующихся правом материального 
обеспечения при выпуске из образовательного учреждения. 

6. Финансовое обеспечение расходов государственных казенных 
образовательных учреждений на материальное обеспечение выпускников 
осуществляется в форме бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 
населения. 

Финансовое обеспечение расходов государственных бюджетных 
образовательных учреждений по материальному обеспечению выпускников 
осуществляется в форме субсидий на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций). 
Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий 
утверждаются Правительством Самарской области. 

7. Министерство образования и науки Самарской области осуществляет 
финансирование расходов на материальное обеспечение выпускников, 
обучающихся в государственных казенных и бюджетных образовательных 
учреждениях, за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели 
на соответствующий финансовый год, а также осуществляет контроль за их 
целевым использованием. 

8. Нормы материального обеспечения выпускников одеждой и обувью 
согласно перечню, прилагаемому к настоящему Положению, в денежном 
выражении могут быть увеличены по решению Правительства Самарской области 
исходя из возможностей областного бюджета. 

 
Информация об изменениях: 



Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 
690 настоящее приложение изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

к Положению 
об обеспечении 

одеждой, обувью и единовременным 
денежным пособием выпускников 

государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в ведении 

Самарской области 
 

Перечень 
выдаваемого комплекта новой одежды и обуви 

выпускникам государственных образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в ведении Самарской области 

С изменениями и дополнениями от: 

27 октября 2011 г. 

 

Наименование изделия Единица 
измерения 

Для 
девушек 

Для 
юношей 

Свитер шт. 1 1 
Шапочка шерстяная шт. 1 1 
Шарф шерстяной шт. 1 1 
Платье (юбка, блузка) шт. 1  
Костюм полушерстяной шт.  1 
Рубашка хлопчатобумажная шт.  2 
Ботинки (туфли, кроссовки) пара 1 1 
Тапочки домашние пара 1 1 
Колготки шт. 2  
Носки пара  2 
Куртка утепленная шт. 1 1 
Носовой платок шт. 2 2 
Белье нательное:    
трусы мужские шт.  2 
трусы женские шт. 4  
майка (футболка) шт. 2 2 
бюстгальтер шт. 2  
Гигиенические средства для девочек шт. 30  

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 
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690 настоящее Положение изложено в новой редакции 

См. текст Положения в предыдущей редакции  

Положение 
об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных 
учреждений, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в образовательных учреждениях 
профессионального образования 

(утв. постановлением Правительства Самарской области от 21 ноября 2005 г. 
N 129) 

(с изм. и доп. от 20 декабря 2006 г.) 

С изменениями и дополнениями от: 

27 октября 2011 г. 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Самарской области "О 
материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 
образовательных учреждениях". 

2. Право на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием (далее - материальное 
обеспечение) имеют выпускники образовательных учреждений, находящихся в 
ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений 
(далее - образовательные учреждения), из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее - граждане), получившие документ 
установленного образца о соответствующем уровне образования, за исключением 
граждан, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 
учреждениях профессионального образования (далее - выпускники). 

3. Выпускники образовательных учреждений обеспечиваются одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным 
постановлением Правительства Самарской области, а также единовременным 
денежным пособием в сумме не менее 500 рублей. По желанию выпускников 
материальное обеспечение может быть выдано им или перечислено на счета, 
открытые на их имя в банке или иной кредитной организации. 

4. Для предоставления материального обеспечения выпускникам, 
обучающимся в государственных казенных, бюджетных и автономных 
образовательных учреждениях, образовательные учреждения ежегодно в срок до 1 
октября текущего года формируют и подают в министерство образования и науки 
Самарской области заявку на следующий год о выделении указанных средств 
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исходя из количества выпускников, нуждающихся в материальном обеспечении. 
5. Для предоставления материального обеспечения выпускникам, 

обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, территориальные 
управления министерства образования и науки Самарской области ежегодно в срок 
до 1 октября текущего года формируют и подают в министерство образования и 
науки Самарской области заявку на следующий год о выделении указанных 
средств исходя из количества граждан указанных категорий, нуждающихся в 
материальном обеспечении. 

6. Материальное обеспечение предоставляется образовательными 
учреждениями выпускникам, обучающимся в государственных казенных, 
бюджетных и автономных образовательных учреждениях, в заявительном порядке 
путем перечисления на счета выпускников, открытые на их имя в банке или иной 
кредитной организации, по представлении документа о настоящем или 
планируемом трудоустройстве. 

7. Материальное обеспечение выпускникам, обучающимся в муниципальных 
образовательных учреждениях, территориальными управлениями министерства 
образования и науки Самарской области предоставляется в заявительном порядке 
путем перечисления на счета выпускников, открытые на их имя в банке или иной 
кредитной организации, по представлении документа о настоящем или 
планируемом трудоустройстве. 

8. Расчет потребности образовательных учреждений в указанных средствах 
производится министерством образования и науки Самарской области исходя из 
установленных норм и количества граждан, пользующихся правом материального 
обеспечения при выпуске из образовательного учреждения. 

9. Финансовое обеспечение расходов государственных казенных 
образовательных учреждений по материальному обеспечению выпускников 
осуществляется в форме бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 
населения. 

Финансовое обеспечение расходов государственных бюджетных и 
автономных образовательных учреждений по материальному обеспечению 
выпускников осуществляется в форме субсидий на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением 
бюджетных инвестиций). Порядок определения объема и условия предоставления 
указанных субсидий утверждаются Правительством Самарской области. 

Предоставление материального обеспечения выпускникам, обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях, осуществляется в форме 
бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения путем 
перечисления денежных средств на счета граждан указанных категорий (законных 
представителей), открытые на их имя в банке или иной кредитной организации. 

10. Министерство образования и науки Самарской области осуществляет 
финансирование расходов на материальное обеспечение выпускников, 
обучающихся в государственных казенных, бюджетных, автономных 
образовательных и муниципальных учреждениях, за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, а 
также осуществляет контроль за их целевым использованием. 



11. Министерство образования и науки Самарской области осуществляет 
перечисление средств согласно заявкам на счета территориальных управлений 
министерства образования и науки Самарской области, которые впоследствии 
перечисляют указанные средства на счета государственных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений, а также на счета выпускников, открытые на их имя в банке 
или иной кредитной организации. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 
690 настоящее Положение изложено в новой редакции 

См. текст Положения в предыдущей редакции  

Положение 
о порядке предоставления полного государственного 

обеспечения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, 
и муниципальных образовательных учреждениях 

С изменениями и дополнениями от: 

27 октября 2011 г. 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Самарской области "О 
материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 
образовательных учреждениях". 

2. Содержание и обучение в образовательных учреждениях, находящихся в 
ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
учащихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя 
(далее - лица), осуществляется на основе полного государственного обеспечения 
за счет средств областного бюджета. 

3. Для обеспечения права на полное государственное обеспечение лиц, 
обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской 
области, образовательные учреждения ежегодно в срок до 1 октября текущего года 
формируют заявку на следующий год на выделение указанных средств исходя из 
количества лиц и представляют ее в министерство образования и науки Самарской 
области. 

4. Для реализации права на полное государственное обеспечение лиц, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, территориальные 
управления министерства образования и науки Самарской области в соответствии 
с представленными сведениями органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов в Самарской области ежегодно в срок до 1 
октября текущего года формируют заявку исходя из количества лиц, нуждающихся 
в предоставлении полного государственного обеспечения. В заявке должны быть 

http://ivo.garant.ru/document?id=8242630&sub=6007
http://ivo.garant.ru/document?id=10035206&sub=0
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указаны наименование образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество 
лица, дата его рождения, ступень обучения, сведения о родителях, данные о счете 
лица, открытом им в банке или иной кредитной организации. 

5. Для предоставления полного государственного обеспечения лицам, 
обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской 
области, и муниципальных образовательных учреждениях, министерством 
образования и науки Самарской области производится расчет потребности в 
средствах исходя из количества лиц, норм обеспечения питанием и норм 
обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания 
населения, детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и 
обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях 
независимо от их типа и ведомственной принадлежности, утвержденных 
Правительством Самарской области. 

6. Полное государственное обеспечение лиц, обучающихся в 
государственных казенных, бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях, образовательными учреждениями осуществляется путем 
перечисления средств на счета лиц, открытые на их имя в банке или иной 
кредитной организации. 

7. Полное государственное обеспечение лиц, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, территориальными управлениями министерства 
образования и науки Самарской области осуществляется путем перечисления 
средств на счета лиц, открытые на их имя в банке или иной кредитной организации. 

8. Расчет потребности образовательных учреждений в указанных средствах 
производится министерством образования и науки Самарской области исходя из 
установленных норм и количества лиц, пользующихся правом полного 
государственного обеспечения. 

9. Финансовое обеспечение расходов государственных казенных 
образовательных учреждений по предоставлению полного государственного 
обеспечения лицам осуществляется в форме бюджетных ассигнований на 
социальное обеспечение населения. 

Финансовое обеспечение расходов государственных бюджетных и 
автономных образовательных учреждений по предоставлению полного 
государственного обеспечения лицам осуществляется в форме субсидий на цели, 
не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими 
государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам 
(за исключением бюджетных инвестиций). Порядок определения объема и условия 
предоставления указанных субсидий утверждаются Правительством Самарской 
области. 

Финансовое обеспечение предоставления полного государственного 
обеспечения лицам, обучающимся в муниципальных образовательных 
учреждениях, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на социальное 
обеспечение населения путем перечисления денежных средств на счета граждан 
указанных категорий (их законных представителей), открытые на их имя в банке 
или иной кредитной организации. 



10. Министерство образования и науки Самарской области осуществляет 
финансирование расходов на предоставление полного государственного 
обеспечения лицам, обучающимся в государственных казенных, бюджетных, 
автономных образовательных и муниципальных учреждениях, за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на эти цели на соответствующий 
финансовый год, а также осуществляет контроль за их целевым использованием. 

11. Министерство образования и науки Самарской области ежеквартально 
осуществляет перечисление средств согласно заявкам на счета территориальных 
управлений министерства образования и науки Самарской области, которые 
впоследствии перечисляют указанные средства на счета государственных 
казенных, бюджетных, автономных учреждений, а также на счета лиц, открытые на 
их имя в банке или иной кредитной организации. 

 


