
 

 

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О  МАТЕРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  
ГРАЖДАН, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Принят Самарской Губернской Думой 
22 февраля 2005 года 

 

Настоящий Закон принят в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации «Об образовании», федеральными законами «О дополнительных 

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

попечения родителей» и «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» в целях обеспечения за счет 

средств областного бюджета социальной поддержки граждан, обучающих-

ся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской об-

ласти, и муниципальных образовательных учреждениях. 

 

Статья 1. Категории граждан, на которые распространяется 
        действие настоящего Закона 

 
1. Действие настоящего Закона распространяется на следующие ка-

тегории граждан: 

1) обучающиеся и студенты государственных образовательных уч-
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реждений начального и среднего профессионального образования, нахо-

дящихся в ведении Самарской области, получающие образование за счет 

средств областного бюджета по очной форме обучения; 

2) дети-инвалиды;  

3) инвалиды 1 и 2 групп; 

4) дети-сироты; 

5) дети, оставшиеся без попечения родителей; 

6) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

2. Термины, указанные в подпунктах 2-6 пункта 1 настоящей статьи, 

используются в значении, определенном федеральным законодательством. 

 

Статья 2. Стипендии обучающимся и студентам образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования 

 
1. Обучающиеся и студенты государственных образовательных уч-

реждений начального и среднего профессионального образования, нахо-

дящихся в ведении Самарской области,  получающие образование за счет 

средств бюджета Самарской области по программам начального и средне-

го профессионального образования  по очной форме обучения (далее – 

обучающиеся), обеспечиваются стипендиями. 

2. В 2005 году обучающимся устанавливается стипендия в размере 

140 рублей в месяц.  

В последующие годы размер стипендии устанавливается законом 

Самарской области об областном бюджете на очередной год. 

3. Обучающимся из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп 

размер стипендии увеличивается на 50 процентов. 

4. Обучающимся – детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, размер стипендии увеличивается на 50 процентов. 
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5. Порядок назначения и выплаты стипендий устанавливаются Пра-

вительством Самарской области. 

 

Статья 3. Академический отпуск 
 
1. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

обучающимся предоставляется академический отпуск в порядке, установ-

ленном министерством образования и науки Самарской области. 

2. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по меди-

цинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное государ-

ственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Образовательные уч-

реждения содействуют в организации лечения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

 

Статья 4. Иные меры социальной поддержки обучающихся 
 

Государственным образовательным учреждениям среднего и началь-

ного профессионального образования, находящимся в ведении Самарской 

области, выделяются из областного бюджета дополнительные средства в 

размере не менее пяти процентов стипендиального фонда на оказание ма-

териальной помощи обучающимся, признанным образовательным учреж-

дением нуждающимися в материальной  помощи, а также дополнительные 

средства в размере двух месячных стипендиальных фондов для организа-

ции культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обу-

чающимися, их санаторно-курортного лечения и отдыха. 

 

 

 

 

 



 4 

Статья 5. Иные меры социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

                  родителей, в период обучения в образовательном  
                  учреждении 
 
1. В образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самар-

ской области, и муниципальных образовательных учреждениях содержа-

ние и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя, осуществляется на основе 

полного государственного обеспечения.  

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, полу-

чившие основное общее или среднее (полное) общее образование, имеют 

право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования без взимания платы. 

Размер и порядок возмещения расходов курсов по подготовке к поступле-

нию в учреждения среднего и высшего профессионального образования на 

обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уста-

навливаются Правительством Самарской области. 

3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, имеют право на получение первого и второго начального профес-

сионального образования без взимания платы. Размер и порядок возмеще-

ния расходов образовательным учреждениям начального и среднего про-

фессионального образования на обучение по образовательным программам 

начального профессионального образования лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются министерст-

вом образования и науки Самарской области. 

4. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (за-

конных представителей), а также лицам из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных об-
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разовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и 

муниципальных образовательных учреждениях,  помимо полного государ-

ственного обеспечения, выплачиваются в порядке, определяемом Прави-

тельством Самарской области,  стипендия или денежные средства на их 

личные расходы, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а 

также сто процентов заработной платы, начисленной в период производст-

венного обучения и производственной практики. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обу-

чающиеся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Са-

марской области, и муниципальных образовательных учреждениях, обес-

печиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплат-

ным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

в порядке, определяемом Правительством Самарской области. 

 

Статья 6. Иные меры социальной поддержки детей-сирот, детей,  
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

                  родителей, при выпуске их из образовательного  
                  учреждения 
 

 
1. Выпускники государственных образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

ведении Самарской области, при выпуске обеспечиваются этим образова-

тельным учреждением одеждой и обувью по нормам, утверждаемым Пра-

вительством Самарской области, но не ниже норм, установленных на фе-

деральном уровне, а также единовременным денежным пособием в сумме 

не менее 200 рублей. 

2. Выпускники образовательных учреждений, находящихся в веде-

нии Самарской области, и муниципальных образований из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 
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продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования, при выпуске обеспечиваются одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием в порядке и по нормам, ус-

танавливаемым Правительством Самарской области, но не ниже норм, ус-

тановленных на федеральном уровне, а также единовременным денежным 

пособием в сумме не менее 500 рублей. По желанию выпускников образо-

вательных учреждений им может быть выдана денежная компенсация в 

размерах, необходимых для  приобретения вышеуказанного имущества, 

или перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя выпуск-

ника в кредитной организации по выбору выпускника. 

 

Статья 7. Меры социальной поддержки инвалидов 

 

1.Обучение и   воспитание детей-инвалидов, состояние здоровья ко-

торых исключает возможность их пребывания в реабилитационных цен-

трах для детей и подростков  с ограниченными возможностями,  общих 

или специальных дошкольных и  общеобразовательных учреждениях, с со-

гласия родителей  обеспечивается органами управления образованием и  

образовательными учреждениями на дому. 

Основанием для организации обучения на дому  ребенка-инвалида 

является  заключение бюро медико-социальной экспертизы и заключение 

психолого-педагогической и медико-педагогической комиссии. 

Порядок воспитания и обучения  детей-инвалидов на дому, а также 

размеры компенсации затрат родителей на эти цели определяется Прави-

тельством Самарской области. 

2. Инвалиды, обучающиеся в образовательных учреждениях, нахо-

дящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образователь-

ных учреждениях, обеспечиваются с освобождением от платы или на 

льготных условиях специальными учебными пособиями и литературой, а 

также возможностью пользования услугами сурдопереводчиков. 
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8. Заключительные положения  

 
1. Нормативные правовые акты  органов исполнительной власти Са-

марской области,  принятые с нарушением настоящего Закона, ограничи-

вающие права граждан, в том числе из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, либо устанавливающие такой порядок 

осуществления этих прав, который существенно затрудняет их использо-

вание, признаются недействующими в установленном законодательством 

порядке. 

2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

официального опубликования и распространяется на отношения, возни-

кающие с 1 января 2005 года, за исключением пункта 3 статьи 2 и 

статьи 4 настоящего Закона. 

3. Пункт 3 статьи 2 и статья 4 настоящего Закона вступают в силу 

с 1 января 2006 года. 

 
 
 
 
       Губернатор  
Самарской области                                    К.А.Титов 
 
 
 
 

11 марта 2005  г.  
№ 86-ГД 




