
ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительные гарантии права на образование 

В соответствии с законом Российской  Федерации от 24 декабря 1996 г № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» дети –сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получившие основное общее или среднее (полное) общее образование, 

(т.е. 9, 11 классов общеобразовательной школы, СПТУ) имеют право: 

 на бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования; 

 на бесплатное получение второго начального профессионального 

образования; 

 в период обучения по очной форме в государственных образовательных 

учреждения начального профессионального образования и имеющие 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования имеют право 

на полное государственное  обеспечение; 

 на выплату стипендии, размер которой увеличивается не менее чем на 50% по 

сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихсявданном 

образовательном учреждении; 

 на ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии; 

 на 100% заработной платы, начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики; 

 при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 

учащиеся из числа детей данной категории имеют право на сохранение за 

ними на весь период полного государственного обеспечения и выплату 



стипендии, при этом, образовательное учреждение содействует организации 

их лечения; 

 на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один 

раз год к месту жительства и обратно к месту учебы.  

 

Справка: 

Начальное профессиональное образование имеет целью подготовку 

работников квалифицированного труда по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Оно может быть получено в образовательных 

учреждениях  начального профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Среднее специальное профессиональное образование имеет целью 

подготовку специалистов среднего звена. Оно может быть получено в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

образовательных учреждениях  высшего профессионального образования. 

Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и 

переподготовку специалистов соответствующего уровня. Оно может быть 

получено в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования (высших учебных заведениях). 

 


