
                

ПЕРЕЧЕНЬ 

Мер социальной защиты и поддержки обучающихся отдельных категорий 

(по состоянию на 01 января 2022 года) 

  

№ 

строки 

Правовое основание возникновения 

публичного обязательства 

Публичное 

обязательство перед 

физическим лицом, 

подлежащее 

исполнению в 

денежной форме (вид 

выплат) 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

Порядок расчета, в соответствии с 

нормативным актом 
Категория получателей 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ); 

постановление Правительства Свердловской 

области от 05.07.2017 г. № 476-ПП «Об 

утверждении норм, по которым осуществляется 

полное государственное  обеспечение 

обучающихся, в том числе обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем, за счет средств областного 

бюджета или бюджетов муниципальных 

образований,  расположенных на территории 

Свердловской области, размеров денежных 

компенсаций, а также единовременного 

пособия выпускникам» (далее – постановление 

Правительства Свердловской области от 

05.07.2017 № 476-ПП) 

денежная компенсация 

выпускникам на 

приобретение комплекта 

одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и 

оборудования 

 

 

49 482,2 подпункт 3 пункта 2 постановления 

Правительства Свердловской области от 

05.07.2017 № 476-ПП 

выпускники государственных организаций 

Свердловской области,  осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшиеся по 

очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным 

профессиям рабочих, должностям служащих  

за счет областного бюджета, - 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, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме 

обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по 

профессия рабочих, должностям служащих за 

счет областного бюджета 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 

159-ФЗ; 

постановление Правительства Свердловской 

области от 05.07.2017 г. № 476-ПП  

единовременное 

денежное пособие 

выпускникам  

1 216,7 подпункт 3 пункта 2 постановления 

Правительства Свердловской области от 

05.07.2017 № 476-ПП 

выпускники государственных организаций 

Свердловской области,  осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшиеся по 

очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет 

областного бюджета, - 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, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме 

обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет областного бюджета 

3 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 

159-ФЗ; 

постановление Правительства Свердловской 

области от 18.05.2017 № 346-ПП «Об 

утверждении Положения 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 или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» (далее – 

постановление Правительства Свердловской 

области от 18.05.2017 № 346-ПП); 

 

ежегодное пособие на 

приобретение учебной 

литературы и 

письменных 

принадлежностей  

трехмесячная 

государственна

я социальная 

стипендия без 

учета 

районного 

коэффициента 

пункт 3 Положения 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 или 

единственного родителя, обучающимся 

по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, утвержденного 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.05.2017 № 

346-ПП 

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 

областного бюджета 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 

159-ФЗ; 

постановление Правительства Свердловской 

области от 05.07.2017 г. № 476-ПП 

денежная компенсация, 

выплачиваемая на 

питание 

 

237,3 

(в учебные 

дни); 
 

261,1  

(в выходные, 

праздничные, 

каникулярные 

дни) 

подпункт 1 пункта 2 постановления 

Правительства Свердловской области от 

05.07.2017 № 476-ПП  

 

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 и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет 

областного бюджета 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 

денежная компенсация, 

необходимая для 

приобретения питания 

(вместо бесплатного 

питания) 

127,6 

(в учебные дни 

при реализации 

образовательн

ых программ, в 

Пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской 

области от 15.07.2013 № 78-ОЗ 

обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе дети-инвалиды  



образовании в Свердловской области» (далее – 

Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ); 

Указ Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 « 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019 –nCoV)» (далее – Указ 

Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ); 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 27.11.2020 № 872-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

денежной  компенсации на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета по 

образовательным программам срежнего 

профессионального образования и (или) 

прграммам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

том числе с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий) 
 

 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ; 

Указ Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ 

денежная компенсация, 

необходимая для 

приобретения питания 

(вместо бесплатного 

питания) 

63,8  

(в учебные дни 

при реализации 

образовательн

ых программа, 

в том числе с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий) 

пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской 

области от 15.07.2013 № 78-ОЗ 

Обучающиеся (дети-сироты; дети, оставшиеся 

без попечения родителей; лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; дети из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; дети из многодетных 

семей) 

7. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 

159-ФЗ; 

 

постановление Правительства Свердловской 

области от 05.07.2017 г. № 476-ПП  

денежная компенсация, 

выплачиваемая для 

приобретения комплекта 

одежды, обуви, мягкого 

инвентаря 

 

 

42 414,2 

(в календарный 

год) 

подпункт 2 пункта 2 постановления 

Правительства Свердловской области от 

05.07.2017 № 476-ПП  

 

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 и (или) по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за 



счет областного бюджета 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 

159-ФЗ; 

постановление Правительства Свердловской 

области от 22.06.2017 г. № 428-ПП «Об 

утверждении порядка и условий проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 

обучающихся в государственных 

образовательных организациях Свердловской 

области и муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы» (далее – 

постановление Правительства Свердловской 

области от 22.06.2017 № 428-ПП) 

пособие для оплаты 

проезда  

размер пособия 

исчисляется 

исходя из 

стоимости 

проезда в 

соответствующ

ем 

муниципально

м образовании, 

расположенном 

на территории 

Свердловской 

области, и 

количества 

месяцев в 

календарном 

году 

пункты 4, 5 Порядка и условия проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся в 

государственных образовательных 

организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на 

территории Свердловской области, на 

городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также 

проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы, 

утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 

22.06.2017 № 428-ПП 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, лица 

потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающиеся в 

государственных образовательных 

организациях Свердловской области 

 

 

                           


