
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 21.12.1996 N 159-ФЗ
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об изменениях к новым
редакциям документа.

Редакция от 01.05.2017

Редакция подготовлена  на основе изменений, внесенных Федеральным  законом  от  01.05.2017 N 89-ФЗ.  См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ИИззммееннееннииее  ннааииммеенноовваанниияя  ссттааттььии  99

 
старая редакция новая редакция

 
    Статья     9.    Дополнительные        Статья     9.    Дополнительные
 гарантии права на труд                 гарантии   права   на  труд  ии    ннаа

ссооццииааллььннууюю  ззаащщииттуу  оотт  ббееззррааббооттииццыы
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ППууннкктт  11  ссттааттььии  99  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    1.    Органы    государственной        1.    Органы    государственной
 службы  занятости населения (далее     службы  занятости населения (далее
 -  органы  службы  занятости)  при     -  органы  службы  занятости)  при
 обращении   к  ним  детей-сирот  и     обращении   к  ним  детей-сирот  и
 детей,  оставшихся  без  попечения     детей,  оставшихся  без  попечения
 родителей,     в    возрасте    от     родителей,     лиц     из    числа
 четырнадцати  до  восемнадцати лет     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 осуществляют    профориентационную     без      попечения      родителей,
 работу   с   указанными  лицами  и     оказывают   содействие   указанным
 обеспечивают     диагностику    их     лицам  в подборе подходящей работы
 профессиональной   пригодности   с     и  трудоустройстве,  организуют их
 учетом состояния здоровья.             профессиональную    ориентацию   в
                                        целях  выбора  сферы  деятельности
                                        (профессии),      трудоустройства,
                                        прохождения      профессионального
                                        обучения        и        получения
                                        дополнительного  профессионального
                                        образования.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  33  ссттааттььии  99
 

старая редакция новая редакция
 
    3. ДДооллжжннооссттнныыее  ллииццаа, виновные в        3.  ЛЛииццаа,  виновные в нарушении
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 нарушении     условий     трудовых     условий   трудовых   договоров   с
 договоров,,          ррееггууллииррууюющщиихх          иихх     детьми-сиротами      и     детьми,
ооттнноошшеенниияя   с   детьми-сиротами  и     оставшимися      без     попечения
 детьми,  оставшимися без попечения     родителей,    лицами    из   числа
 родителей,    лицами    из   числа     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     без   попечения  родителей,  несут
 без   попечения  родителей,  несут     ответственность     в     порядке,
 ответственность     в     порядке,     установленном    законодательством
 установленном    законодательством     Российской Федерации.
 Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ППууннкктт  55  ссттааттььии  99  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    5.   Ищущим  работу  впервые  и        5.    Впервые   ищущим   работу
 зарегистрированным    в    органах     (ранее  не  работавшим)  и впервые
 государственной службы занятости в     признанным     органами     службы
 статусе               безработного     занятости  в установленном порядке
 детям-сиротам,  детям,  оставшимся     безработными        детям-сиротам,
 без  попечения родителей, лицам из     детям,  оставшимся  без  попечения
 числа    детей-сирот    и   детей,     родителей,    лицам    из    числа
 оставшихся      без      попечения     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 родителей,  выплачивается  пособие     без  попечения  родителей, пособие
 по безработице в течение 6 месяцев     по   безработице   и  стипендия  в
 в     размере    уровня    средней     связи     с    прохождением    ими
 заработной  платы,  сложившегося в     профессионального    обучения    и
 республике, крае, области, городах     получения          дополнительного
 Москве     и     Санкт-Петербурге,     профессионального  образования  по
 автономной   области,   автономном     направлению     органов     службы
 округе.                                занятости      выплачиваются     в
    Органы   службы   занятости   в     соответствии  с Законом Российской
 течение      указанного      срока     Федерации  от  19 апреля 1991 года
 осуществляют      профессиональную     N  1032-1 "О занятости населения в
 ориентацию,     направляют     для     Российской Федерации".
 прохождения      профессионального
 обучения       или       получения
 дополнительного  профессионального
 образования,        организовывают
 трудоустройство     лиц     данной
 категории.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ППууннкктт  66  ссттааттььии  99  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    6. Работникам - детям-сиротам и        6.  Работникам  - детям-сиротам
 детям,  оставшимся  без  попечения     и  детям, оставшимся без попечения
 родителей,    лицам    из    числа     родителей,    лицам    из    числа
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без      попечения      родителей,     без      попечения      родителей,
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 высвобождаемым  из  организаций  в     увольняемым   из   организаций   в
 связи     с     их    ликвидацией,     связи     с     их    ликвидацией,
 сокращением численности или штата,     сокращением  численности или штата
 работодатели  (их  правопреемники)     работников,    работодатель   (его
 обязаны    обеспечить    за   счет     правопреемник)  обязан  обеспечить
 собственных   средств  необходимое     за    счет   собственных   средств
 профессиональное     обучение    с     необходимое       профессиональное
 последующим  их трудоустройством в     обучение    с    последующим    их
 данной или другой организациях.        трудоустройством   у  данного  или
                                        другого работодателя.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 28.12.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2016 N 465-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ППууннкктт  22  ссттааттььии  77  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии

 
старая редакция новая редакция

 
    2.   Детям-сиротам   и   детям,        2.   Детям-сиротам   и   детям,
 оставшимся      без      попечения     оставшимся      без      попечения
 родителей,    лицам    из    числа     родителей,    лицам    из    числа
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без      попечения      родителей,     без      попечения      родителей,
 предоставляются      путевки     в     предоставляются      путевки     в
 оздоровительные      лагеря,     в     организации   отдыха  детей  и  их
 санаторно-курортные    организации     оздоровления                    (в
 при наличии медицинских показаний,     санаторно-курортные  организации -
 а   также  оплачивается  проезд  к     при       наличии      медицинских
 месту лечения и обратно.               показаний),  а  также оплачивается
    Нормативными  правовыми  актами     проезд  к месту лечения (отдыха) и
 органов   государственной   власти     обратно.   Органы  государственной
 субъектов   Российской   Федерации     власти     субъектов    Российской
 могут   определяться   порядок   и     Федерации    и   органы   местного
 размер    компенсации    стоимости     самоуправления        обеспечивают
 указанных    в    абзаце    первом     предоставление   детям-сиротам   и
 настоящего    пункта   путевок   и     детям,  оставшимся  без  попечения
 проезда  в случае самостоятельного     родителей,    лицам    из    числа
 приобретения   путевок   и  оплаты     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 проезда  опекунами (попечителями),     без  попечения  родителей, путевок
 приемными      родителями      или     в  организации  отдыха  детей и их
 патронатными         воспитателями     оздоровления,     подведомственные
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     соответственно             органам
 без   попечения   родителей,   или     государственной  власти  субъектов
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 лицами   из  числа  детей-сирот  и     Российской   Федерации  и  органам
 детей,  оставшихся  без  попечения     местного     самоуправления,     в
 родителей.                             первоочередном порядке.
                                           В    случае    самостоятельного
                                        приобретения   путевок   и  оплаты
                                        проезда  к  месту лечения (отдыха)
                                        и         обратно        опекунами
                                        (попечителями),          приемными
                                        родителями     или    патронатными
                                        воспитателями     детей-сирот    и
                                        детей,  оставшихся  без  попечения
                                        родителей,  или  лицами  из  числа
                                        детей-сирот  и  детей,  оставшихся
                                        без  попечения родителей, им может
                                        предоставляться        компенсация
                                        стоимости   путевки  и  проезда  к
                                        месту  лечения  (отдыха) и обратно
                                        в      размере      и     порядке,
                                        предусмотренных       нормативными
                                        правовыми      актами      органов
                                        государственной  власти  субъектов
                                        Российской   Федерации  и  органов
                                        местного самоуправления.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 03.07.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 N 359-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ППррееааммббууллаа  --  ииззллоожжееннаа  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии

 
старая редакция новая редакция

 
    Настоящий   Федеральный   закон        Настоящий   Федеральный   закон
 определяет     общие     принципы,     определяет     общие     принципы,
 содержание   и   меры   социальной     содержание   и   меры   социальной
 поддержки   детей-сирот  и  детей,     поддержки   детей-сирот  и  детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей,  а  также  лиц из числа     родителей,     лиц     из    числа
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без попечения родителей.               без  попечения  родителей, а также
                                        лиц,  потерявших в период обучения
                                        обоих  родителей или единственного
                                        родителя.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ДДооппооллннееннииее  ссттааттььии  11  ннооввыымм  ааббззааццеемм  ппяяттыымм..  ССмм..  ттеекксстт  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 
    лица,  потерявшие  в период обучения обоих родителей или единственного
 родителя,  -  лица  в  возрасте  от  18  до 23 лет, у которых в период их
 обучения  по основным профессиональным образовательным программам и (или)
 по   программам   профессиональной   подготовки  по  профессиям  рабочих,
 должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ддееввяяттооггоо  ссттааттььии  11
 

старая редакция новая редакция
 
    полное          государственное        полное          государственное
 обеспечение  детей-сирот  и детей,     обеспечение  детей-сирот  и детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей,  - предоставление им за     родителей,  - предоставление им за
 время пребывания в соответствующей     время         пребывания         в
 организации   для   детей-сирот  и     соответствующей   организации  для
 детей,  оставшихся  без  попечения     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 родителей,    в   семье   опекуна,     без  попечения  родителей, в семье
 попечителя,   приемных   родителей     опекуна,    попечителя,   приемных
 бесплатного  питания,  бесплатного     родителей   бесплатного   питания,
 комплекта  одежды, обуви и мягкого     бесплатного    комплекта   одежды,
 инвентаря, ббеессппллааттннооггоо  ооббщщеежжииттиияя  ии     обуви    и    мягкого   инвентаря,
ббеессппллааттннооггоо                      ммееддииццииннссккооггоо          ппрроожжиивваанниияя    вв    жжииллоомм  ппооммеещщееннииии  ббеезз
ооббеессппееччеенниияя      ииллии      ввооззммеещщееннииее    иихх          ввззииммаанниияя    ппллааттыы    ииллии  ввооззммеещщееннииее  иихх
ппооллнноойй  ссттооииммооссттии;                      ппооллнноойй        ссттооииммооссттии,,        аа        ттааккжжее

ббеессппллааттннооее      ооккааззааннииее    ммееддииццииннссккоойй
ппооммоощщии;

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ААббззаацц  ддеессяяттыыйй  ссттааттььии  11  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии

 
старая редакция новая редакция

 
    полное          государственное        полное          государственное
 обеспечение    и    дополнительные     обеспечение    и    дополнительные
 гарантии  по  социальной поддержке     гарантии  по  социальной поддержке
 при   получении  профессионального     при   получении  профессионального
 образования    -    предоставление     образования     и     (или)    при
 детям-сиротам  и детям, оставшимся     прохождении      профессионального
 без  попечения родителей, лицам из     обучения      -     предоставление
 числа    детей-сирот    и   детей,     детям-сиротам  и детям, оставшимся
 оставшихся      без      попечения     без  попечения родителей, лицам из
 родителей,      обучающимся     по     числа    детей-сирот    и   детей,
 образовательным         программам     оставшихся      без      попечения
 среднего         профессионального     родителей,   лицам,  потерявшим  в
 образования       или      высшего     период  обучения  обоих  родителей
 образования    по    очной   форме     или     единственного    родителя,
 обучения     за    счет    средств     обучающимся    по    очной   форме
 соответствующих бюджетов бюджетной     обучения        по        основным
 системы    Российской   Федерации,     профессиональным   образовательным
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 бесплатного  питания,  бесплатного     программам    за    счет   средств
 комплекта  одежды, обуви и мягкого     соответствующих           бюджетов
 инвентаря, бесплатного общежития и     бюджетной    системы    Российской
 бесплатного           медицинского     Федерации  и  (или)  по программам
 обеспечения   или   возмещение  их     профессиональной   подготовки   по
 полной    стоимости,    а    также     профессиям   рабочих,   должностям
 законодательно        закрепленных     служащих  за счет средств бюджетов
 дополнительных  мер  по социальной     субъектов   Российской   Федерации
 защите  прав  детей-сирот и детей,     или  местных бюджетов, бесплатного
 оставшихся      без      попечения     питания,   бесплатного   комплекта
 родителей,    и   лиц   из   числа     одежды,  обуви и мягкого инвентаря
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     или     возмещение    их    полной
 без    попечения   родителей,   до     стоимости,  предоставление  жилого
 завершения обучения;                   помещения        в        порядке,
                                        предусмотренном        Федеральным
                                        законом  от 29 декабря 2012 года N
                                        273-ФЗ     "Об    образовании    в
                                        Российской             Федерации",
                                        законодательно        закрепленных
                                        дополнительных  мер  по социальной
                                        защите  прав  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,   а   также   бесплатное
                                        оказание   медицинской  помощи  до
                                        завершения  обучения  по указанным
                                        образовательным программам;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ААббззаацц  ддввееннааддццааттыыйй  ссттааттььии  11  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    дополнительные    гарантии   по        дополнительные    гарантии   по
 социальной       поддержке       -     социальной       поддержке       -
 законодательно        закрепленные     законодательно        закрепленные
 дополнительные  меры по социальной     дополнительные  меры по социальной
 защите  прав  детей-сирот и детей,     защите  прав  детей-сирот и детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей,  а  также  лиц из числа     родителей,     лиц     из    числа
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без   попечения   родителей,   при     без   попечения   родителей,  лиц,
 получении       ими       среднего     потерявших   в   период   обучения
 профессионального   образования  и     обоих  родителей или единственного
 высшего образования по очной форме     родителя,   обучающихся  по  очной
 обучения.                              форме    обучения    по   основным
                                        профессиональным   образовательным
                                        программам    за    счет   средств
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                                        соответствующих           бюджетов
                                        бюджетной    системы    Российской
                                        Федерации  и  (или)  по программам
                                        профессиональной   подготовки   по
                                        профессиям   рабочих,   должностям
                                        служащих  за счет средств бюджетов
                                        субъектов   Российской   Федерации
                                        или местных бюджетов.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ССттааттььяя  22  --  ииззллоожжееннаа  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    Статья       2.      Отношения,        Статья       2.      Отношения,
 регулируемые настоящим Федеральным     регулируемые             настоящим
 законом                                Федеральным законом
 
    Настоящий   Федеральный   закон        Настоящий   Федеральный   закон
 регулирует  отношения, возникающие     регулирует  отношения, возникающие
 в   связи   с   предоставлением  и     в   связи   с   предоставлением  и
 обеспечением              органами     обеспечением              органами
 государственной             власти     государственной             власти
 дополнительных     гарантий     по     дополнительных     гарантий     по
 социальной защите прав детей-сирот     социальной       защите       прав
 и  детей, оставшихся без попечения     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 родителей,  а  также  лиц из числа     без  попечения  родителей,  лиц из
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     числа    детей-сирот    и   детей,
 без попечения родителей.               оставшихся      без      попечения
                                        родителей,     а     также    лиц,
                                        потерявших   в   период   обучения
                                        обоих  родителей или единственного
                                        родителя.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ССттааттььяя  66  --  ииззллоожжееннаа  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 
                                 см. текст

старая редакция новая редакция
 
    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ДДооппооллннееннииее  ппууннккттаа  22  ссттааттььии  77  ааббззааццеемм..  ССмм..  ттеекксстт  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 
    Нормативными   правовыми   актами   органов   государственной   власти
 субъектов  Российской  Федерации  могут  определяться  порядок  и  размер
 компенсации   стоимости  указанных  в  абзаце  первом  настоящего  пункта
 путевок  и  проезда  в  случае  самостоятельного  приобретения  путевок и
 оплаты   проезда   опекунами  (попечителями),  приемными  родителями  или
 патронатными  воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
 родителей,  или  лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся без
 попечения родителей.
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 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 28.11.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2015 N 358-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ттррееттььееггоо  ппууннккттаа  11  ссттааттььии  88

 
старая редакция новая редакция

 
    По   заявлению   в   письменной        По   заявлению   в   письменной
 форме  лиц,  указанных  в   абзаце     форме  лиц,  указанных  в   абзаце
 первом   настоящего    пункта    и     первом   настоящего    пункта    и
 достигших возраста 18  лет,  жилые     достигших возраста 18  лет,  жилые
 помещения  предоставляются  им  по     помещения  предоставляются  им  по
 окончании   срока   пребывания   в     окончании   срока   пребывания   в
 образовательных      организациях,     образовательных      организациях,
ууччрреежжддеенниияяхх                        ссооццииааллььннооггоо          ооррггааннииззаацциияяхх                      ссооццииааллььннооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя                        ннаассееллеенниияя,     ооббссллуужжиивваанниияя, учреждениях  системы
 учреждениях                системы     здравоохранения       и       иных
 здравоохранения       и       иных     учреждениях,     создаваемых     в
 учреждениях,     создаваемых     в     установленном законом порядке  для
 установленном законом порядке  для     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     без попечения родителей,  а  также
 без попечения родителей,  а  также     по      завершении       получения
 по      завершении       получения     профессионального     образования,
 профессионального     образования,     либо     окончании     прохождения
 либо     окончании     прохождения     военной службы  по  призыву,  либо
 военной службы  по  призыву,  либо     окончании  отбывания  наказания  в
 окончании  отбывания  наказания  в     исправительных учреждениях.
 исправительных учреждениях.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 31.12.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2014 N 500-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ддееввяяттооггоо  ссттааттььии  11
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старая редакция новая редакция
 
    полное          государственное        полное          государственное
 обеспечение    и    дополнительные     обеспечение    и    дополнительные
 гарантии по  социальной  поддержке     гарантии по  социальной  поддержке
 при  получении   профессионального     при  получении   профессионального
 образования    -    предоставление     образования    -    предоставление
 детям-сиротам и детям,  оставшимся     детям-сиротам и детям,  оставшимся
 без попечения родителей, лицам  из     без попечения родителей, лицам  из
 числа   детей-сирот    и    детей,     числа   детей-сирот    и    детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей, обучающимся по  ииммееюющщиимм     родителей,     обучающимся      по
ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю     образовательным         программам
 образовательным         программам     среднего         профессионального
 среднего         профессионального     образования      или       высшего
 образования      или       высшего     образования   по    очной    форме
 образования   по    очной    форме     обучения    за    счет     средств
 обучения    за    счет     средств     соответствующих           бюджетов
 соответствующих           бюджетов     бюджетной    системы    Российской
 бюджетной    системы    Российской     Федерации,  бесплатного   питания,
 Федерации,  бесплатного   питания,     бесплатного   комплекта    одежды,
 бесплатного   комплекта    одежды,     обуви   и    мягкого    инвентаря,
 обуви   и    мягкого    инвентаря,     бесплатного      общежития       и
 бесплатного      общежития       и     бесплатного           медицинского
 бесплатного           медицинского     обеспечения  или   возмещение   их
 обеспечения  или   возмещение   их     полной    стоимости,    а    также
 полной    стоимости,    а    также     законодательно        закрепленных
 законодательно        закрепленных     дополнительных мер  по  социальной
 дополнительных мер  по  социальной     защите прав детей-сирот  и  детей,
 защите прав детей-сирот  и  детей,     оставшихся      без      попечения
 оставшихся      без      попечения     родителей, и лиц из  числа  детей-
 родителей, и лиц из  числа  детей-     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     попечения      родителей,       до
 попечения      родителей,       до     завершения обучения;
 завершения обучения;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ппееррввооггоо  ппууннккттаа  33  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    3.    Дети-сироты    и    дети,        3.    Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей, лица  из  числа  детей-     родителей, лица  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  обучающиеся     попечения  родителей,  обучающиеся
 по     ииммееюющщиимм          ггооссууддааррссттввееннннууюю     по    образовательным   программам
ааккккррееддииттааццииюю       образовательным     среднего         профессионального
 программам                среднего     образования      или       высшего
 профессионального образования  или     образования   по    очной    форме
 высшего   образования   по   очной     обучения    за    счет     средств
 форме  обучения  за  счет  средств     соответствующих           бюджетов
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 соответствующих           бюджетов     бюджетной    системы    Российской
 бюджетной    системы    Российской     Федерации,  а  также  обучающиеся,
 Федерации,  а  также  обучающиеся,     потерявшие   в   период   обучения
 потерявшие   в   период   обучения     обоих родителей или  единственного
 обоих родителей или  единственного     родителя,  зачисляются  на  полное
 родителя,  зачисляются  на  полное     государственное   обеспечение   до
 государственное   обеспечение   до     завершения обучения.
 завершения обучения.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввттооррооггоо  ппууннккттаа  33  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    В период  обучения  по  ииммееюющщиимм        В    период     обучения     по
ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю     образовательным         программам
 образовательным         программам     среднего         профессионального
 среднего         профессионального     образования      или       высшего
 образования      или       высшего     образования   по    очной    форме
 образования   по    очной    форме     обучения    за    счет     средств
 обучения    за    счет     средств     соответствующих           бюджетов
 соответствующих           бюджетов     бюджетной    системы    Российской
 бюджетной    системы    Российской     Федерации  за  лицами   из   числа
 Федерации  за  лицами   из   числа     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     без   попечения   родителей,    за
 без   попечения   родителей,    за     обучающимися, потерявшими  в  этот
 обучающимися, потерявшими  в  этот     период  обоих  или   единственного
 период  обоих  или   единственного     родителя, в случае достижения  ими
 родителя, в случае достижения  ими     возраста 23 лет сохраняется  право
 возраста 23 лет сохраняется  право     на     полное      государственное
 на     полное      государственное     обеспечение    и    дополнительные
 обеспечение    и    дополнительные     гарантии по  социальной  поддержке
 гарантии по  социальной  поддержке     при       получении       среднего
 при       получении       среднего     профессионального образования  или
 профессионального образования  или     высшего образования  до  окончания
 высшего образования  до  окончания     обучения       по        указанным
 обучения       по        указанным     образовательным программам.
 образовательным программам.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ппееррввооггоо  ппууннккттаа  55  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    5.   Детям-сиротам   и   детям,        5.   Детям-сиротам   и   детям,
 оставшимся      без      попечения     оставшимся      без      попечения
 родителей, лицам из  числа  детей-     родителей, лицам из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  обучающимся     попечения  родителей,  обучающимся
 за счет  средств  соответствующего     за счет  средств  соответствующего
 бюджета     бюджетной      системы     бюджета     бюджетной      системы
 Российской  Федерации  по  ииммееюющщиимм     Российской Федерации  по  ооссннооввнныымм
ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю     образовательным        программам,
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 образовательным        программам,     наряду  с  полным  государственным
 наряду  с  полным  государственным     обеспечением         выплачиваются
 обеспечением         выплачиваются     стипендия   в    соответствии    с
 стипендия   в    соответствии    с     Федеральным законом от 29  декабря
 Федеральным законом от 29  декабря     2012    года    N    273-ФЗ    "Об
 2012    года    N    273-ФЗ    "Об     образовании      в      Российской
 образовании      в      Российской     Федерации", ежегодное  пособие  на
 Федерации", ежегодное  пособие  на     приобретение учебной литературы  и
 приобретение учебной литературы  и     письменных    принадлежностей    в
 письменных    принадлежностей    в     размере трехмесячной стипендии,  а
 размере трехмесячной стипендии,  а     также  сто  процентов   заработной
 также  сто  процентов   заработной     платы,   начисленной   в    период
 платы,   начисленной   в    период     производственного    обучения    и
 производственного    обучения    и     производственной практики.
 производственной практики.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввттооррооггоо  ппууннккттаа  55  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    Размер   и   порядок    выплаты        Размер   и   порядок    выплаты
 пособия  на  приобретение  учебной     пособия  на  приобретение  учебной
 литературы      и       письменных     литературы      и       письменных
 принадлежностей,      а      также     принадлежностей,      а      также
 заработной  платы,  начисленной  в     заработной  платы,  начисленной  в
 период производственного  обучения     период производственного  обучения
 и    производственной    практики,     и    производственной    практики,
 детям-сиротам и детям,  оставшимся     детям-сиротам и детям,  оставшимся
 без попечения родителей, лицам  из     без попечения родителей, лицам  из
 числа   детей-сирот    и    детей,     числа   детей-сирот    и    детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей,  обучающимся  за   счет     родителей,  обучающимся  за   счет
 средств     бюджетов     субъектов     средств     бюджетов     субъектов
 Российской Федерации  или  местных     Российской Федерации  или  местных
 бюджетов        по         ииммееюющщиимм     бюджетов        по        ооссннооввнныымм
ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю     образовательным        программам,
 образовательным        программам,     устанавливаются           законами
 устанавливаются           законами     субъектов Российской  Федерации  и
 субъектов Российской  Федерации  и     (или)    нормативными    правовыми
 (или)    нормативными    правовыми     актами   органов    исполнительной
 актами   органов    исполнительной     власти    субъектов     Российской
 власти    субъектов     Российской     Федерации.
 Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ппееррввооггоо  ппууннккттаа  88  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    8.   Выпускники    организаций,        8.   Выпускники    организаций,
 осуществляющих     образовательную     осуществляющих     образовательную
 деятельность,    обучавшиеся    по     деятельность,    обучавшиеся    по
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ииммееюющщиимм                        ггооссууддааррссттввееннннууюю          ооссннооввнныымм           образовательным
ааккккррееддииттааццииюю       образовательным     программам   за    счет    средств
 программам   за    счет    средств     федерального  бюджета,   -   дети-
 федерального  бюджета,   -   дети-     сироты  и  дети,  оставшиеся   без
 сироты  и  дети,  оставшиеся   без     попечения   родителей,   лица   из
 попечения   родителей,   лица   из     числа   детей-сирот    и    детей,
 числа   детей-сирот    и    детей,     оставшихся      без      попечения
 оставшихся      без      попечения     родителей,  за  исключением   лиц,
 родителей,  за  исключением   лиц,     продолжающих обучение по  ооссннооввнныымм
 продолжающих обучение  по  ииммееюющщиимм     образовательным   программам    по
ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю     очной  форме   за   счет   средств
 образовательным   программам    по     федерального  бюджета,  однократно
 очной  форме   за   счет   средств     обеспечиваются  за  счет   средств
 федерального  бюджета,  однократно     организаций,   в    которых    они
 обеспечиваются  за  счет   средств     обучались  и  (или)   содержались,
 организаций,   в    которых    они     воспитывались,  одеждой,   обувью,
 обучались  и  (или)   содержались,     мягким инвентарем и  оборудованием
 воспитывались,  одеждой,   обувью,     по      нормам,       утвержденным
 мягким инвентарем и  оборудованием     Правительством          Российской
 по      нормам,       утвержденным     Федерации, а также  единовременным
 Правительством          Российской     денежным  пособием  в  размере  не
 Федерации, а также  единовременным     менее  чем  пятьсот   рублей.   По
 денежным  пособием  в  размере  не     желанию выпускника ему может  быть
 менее  чем  пятьсот   рублей.   По     выдана  денежная   компенсация   в
 желанию выпускника ему может  быть     размере,      необходимом      для
 выдана  денежная   компенсация   в     приобретения   указанных   одежды,
 размере,      необходимом      для     обуви,   мягкого    инвентаря    и
 приобретения   указанных   одежды,     оборудования,      или       такая
 обуви,   мягкого    инвентаря    и     компенсация       может       быть
 оборудования,      или       такая     перечислена  на  счет  или  счета,
 компенсация       может       быть     открытые  на  имя   выпускника   в
 перечислена  на  счет  или  счета,     банке  или  банках,  при  условии,
 открытые  на  имя   выпускника   в     что указанные  денежные  средства,
 банке  или  банках,  при  условии,     включая         капитализированные
 что указанные  денежные  средства,     (причисленные)  проценты   на   их
 включая         капитализированные     сумму,  застрахованы   в   системе
 (причисленные)  проценты   на   их     обязательного страхования  вкладов
 сумму,  застрахованы   в   системе     физических    лиц     в     банках
 обязательного страхования  вкладов     Российской Федерации  и  суммарный
 физических    лиц     в     банках     размер      денежных      средств,
 Российской Федерации  и  суммарный     находящихся на счете или счетах  в
 размер      денежных      средств,     одном    банке,    не    превышает
 находящихся на счете или счетах  в     предусмотренный        Федеральным
 одном    банке,    не    превышает     законом от 23 декабря 2003 года  N
 предусмотренный        Федеральным     177-ФЗ  "О   страховании   вкладов
 законом от 23 декабря 2003 года  N     физических    лиц     в     банках
 177-ФЗ  "О   страховании   вкладов     Российской    Федерации"    размер
 физических    лиц     в     банках     возмещения по вкладам.
 Российской    Федерации"    размер
 возмещения по вкладам.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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старая редакция новая редакция
 
    Выпускники         организаций,        Выпускники         организаций,
 осуществляющих     образовательную     осуществляющих     образовательную
 деятельность,    обучавшиеся    по     деятельность,    обучавшиеся    по
ииммееюющщиимм                        ггооссууддааррссттввееннннууюю          ооссннооввнныымм           образовательным
ааккккррееддииттааццииюю       образовательным     программам   за    счет    средств
 программам   за    счет    средств     бюджетов   субъектов    Российской
 бюджетов   субъектов    Российской     Федерации или местных бюджетов,  -
 Федерации или местных бюджетов,  -     дети-сироты  и  дети,   оставшиеся
 дети-сироты  и  дети,   оставшиеся     без попечения родителей,  лица  из
 без попечения родителей,  лица  из     числа   детей-сирот    и    детей,
 числа   детей-сирот    и    детей,     оставшихся      без      попечения
 оставшихся      без      попечения     родителей,  за  исключением   лиц,
 родителей,  за  исключением   лиц,     продолжающих обучение по  ооссннооввнныымм
 продолжающих обучение  по  ииммееюющщиимм     образовательным   программам    по
ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю     очной  форме   за   счет   средств
 образовательным   программам    по     бюджетов   субъектов    Российской
 очной  форме   за   счет   средств     Федерации  или  местных  бюджетов,
 бюджетов   субъектов    Российской     обеспечиваются  одеждой,   обувью,
 Федерации  или  местных  бюджетов,     мягким  инвентарем,  оборудованием
 обеспечиваются  одеждой,   обувью,     и     единовременным      денежным
 мягким  инвентарем,  оборудованием     пособием в порядке,  установленном
 и     единовременным      денежным     законами   субъектов    Российской
 пособием в порядке,  установленном     Федерации  и  (или)   нормативными
 законами   субъектов    Российской     правовыми      актами      органов
 Федерации  и  (или)   нормативными     исполнительной  власти   субъектов
 правовыми      актами      органов     Российской Федерации.
 исполнительной  власти   субъектов
 Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ппееррввооггоо  ппууннккттаа  1100  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    10.   Дети-сироты    и    дети,        10.   Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей, лица  из  числа  детей-     родителей, лица  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  обучающиеся     попечения  родителей,  обучающиеся
 за   счет   средств   федерального     за   счет   средств   федерального
 бюджета         по         ииммееюющщиимм     бюджета        по         ооссннооввнныымм
ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю     образовательным        программам,
 образовательным        программам,     обеспечиваются          бесплатным
 обеспечиваются          бесплатным     проездом       на       городском,
 проездом       на       городском,     пригородном, в сельской  местности
 пригородном, в сельской  местности     на    внутрирайонном    транспорте
 на    внутрирайонном    транспорте     (кроме такси), а также  бесплатным
 (кроме такси), а также  бесплатным     проездом один раз в  год  к  месту

Печать документа http://www.consultant.ru/cons/static4016_00_32_261745/docum...

Стр. 13 из 46 21.05.17 08:48



 проездом один раз в  год  к  месту     жительства  и  обратно   к   месту
 жительства  и  обратно   к   месту     учебы.
 учебы.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Порядок проезда  детей-сирот  и        Порядок проезда  детей-сирот  и
 детей,  оставшихся  без  попечения     детей,  оставшихся  без  попечения
 родителей,  лиц  из  числа  детей-     родителей,  лиц  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  обучающихся     попечения  родителей,  обучающихся
 за    счет    средств     бюджетов     за    счет    средств     бюджетов
 субъектов   Российской   Федерации     субъектов   Российской   Федерации
 или местных  бюджетов  по  ииммееюющщиимм     или местных бюджетов  по  ооссннооввнныымм
ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю     образовательным   программам,   на
 образовательным   программам,   на     городском,     пригородном,      в
 городском,     пригородном,      в     сельской       местности        на
 сельской       местности        на     внутрирайонном  транспорте  (кроме
 внутрирайонном  транспорте  (кроме     такси), а также проезда  один  раз
 такси), а также проезда  один  раз     в  год  к   месту   жительства   и
 в  год  к   месту   жительства   и     обратно     к     месту      учебы
 обратно     к     месту      учебы     определяется          нормативными
 определяется          нормативными     правовыми     актами     субъектов
 правовыми     актами     субъектов     Российской Федерации.
 Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 22.12.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.12.2014 N 442-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Органы   службы   занятости   в        Органы   службы   занятости   в
 течение      указанного      срока     течение      указанного      срока
 осуществляют      профессиональную     осуществляют      профессиональную
 ориентацию,       ппррооффеессссииооннааллььннууюю     ориентацию,     ннааппррааввлляяюютт          ддлляя
ппооддггооттооввккуу  ии  трудоустройство  лиц     ппррооххоожжддеенниияя            ппррооффеессссииооннааллььннооггоо
 данной категории.                      ооббууччеенниияя              ииллии              ппооллууччеенниияя

ддооппооллннииттееллььннооггоо    ппррооффеессссииооннааллььннооггоо
ооббррааззоовваанниияя,,                ооррггааннииззооввыыввааюютт
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                                        трудоустройство     лиц     данной
                                        категории.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 04.11.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.11.2014 N 333-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    8.   Выпускники    организаций,        8.   Выпускники    организаций,
 осуществляющих     образовательную     осуществляющих     образовательную
 деятельность,    обучавшиеся    по     деятельность,    обучавшиеся    по
 имеющим            государственную     имеющим            государственную
 аккредитацию       образовательным     аккредитацию       образовательным
 программам   за    счет    средств     программам   за    счет    средств
 федерального  бюджета,   -   дети-     федерального  бюджета,   -   дети-
 сироты  и  дети,  оставшиеся   без     сироты  и  дети,  оставшиеся   без
 попечения   родителей,   лица   из     попечения   родителей,   лица   из
 числа   детей-сирот    и    детей,     числа   детей-сирот    и    детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей,  за  исключением   лиц,     родителей,  за  исключением   лиц,
 продолжающих обучение  по  имеющим     продолжающих обучение  по  имеющим
 государственную       аккредитацию     государственную       аккредитацию
 образовательным   программам    по     образовательным   программам    по
 очной  форме   за   счет   средств     очной  форме   за   счет   средств
 федерального  бюджета,  однократно     федерального  бюджета,  однократно
 обеспечиваются  за  счет   средств     обеспечиваются  за  счет   средств
 организаций,   в    которых    они     организаций,   в    которых    они
 обучались  и  (или)   содержались,     обучались  и  (или)   содержались,
 воспитывались,  одеждой,   обувью,     воспитывались,  одеждой,   обувью,
 мягким инвентарем и  оборудованием     мягким инвентарем и  оборудованием
 по      нормам,       утвержденным     по      нормам,       утвержденным
 Правительством          Российской     Правительством          Российской
 Федерации, а также  единовременным     Федерации, а также  единовременным
 денежным  пособием  в  размере  не     денежным  пособием  в  размере  не
 менее  чем  пятьсот   рублей.   По     менее  чем  пятьсот   рублей.   По
 желанию выпускника ему может  быть     желанию выпускника ему может  быть
 выдана  денежная   компенсация   в     выдана  денежная   компенсация   в
 размере,      необходимом      для     размере,      необходимом      для
 приобретения   указанных   одежды,     приобретения   указанных   одежды,
 обуви,   мягкого    инвентаря    и     обуви,   мягкого    инвентаря    и
 оборудования,      или       такая     оборудования,      или       такая
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 компенсация       может       быть     компенсация       может       быть
 перечислена вв  ккааччеессттввее    ввккллааддаа    ннаа     перечислена  ннаа    ссччеетт    ииллии    ссччееттаа,,
ииммяя      ввыыппууссккннииккаа      вв        ууччрреежжддееннииее          ооттккррыыттыыее    ннаа    ииммяя      ввыыппууссккннииккаа      вв
ССббееррееггааттееллььннооггоо    ббааннккаа    РРооссссииййссккоойй          ббааннккее    ииллии    ббааннккаахх,,    ппррии    ууссллооввииии,,
ФФееддееррааццииии.                             ччттоо  ууккааззаанннныыее    ддееннеежжнныыее    ссррееддссттвваа,,

ввккллююччааяя                  ккааппииттааллииззиирроовваанннныыее
((ппррииччииссллеенннныыее))    ппррооццееннттыы      ннаа      иихх
ссууммммуу,,    ззаассттррааххоовваанныы      вв      ссииссттееммее
ооббяяззааттееллььннооггоо  ссттррааххоовваанниияя    ввккллааддоовв
ффииззииччеессккиихх        ллиицц          вв          ббааннккаахх
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии    ии    ссууммммааррнныыйй
ррааззммеерр            ддееннеежжнныыхх            ссррееддссттвв,,
ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  ссччееттее  ииллии  ссччееттаахх    вв
оодднноомм        ббааннккее,,        ннее        ппррееввыышшааеетт
ппррееддууссммооттрреенннныыйй                ФФееддееррааллььнныымм
ззааккоонноомм  оотт  2233  ддееккааббрряя  22000033  ггооддаа    NN
117777--ФФЗЗ    ""ОО      ссттррааххооввааннииии      ввккллааддоовв
ффииззииччеессккиихх        ллиицц          вв          ббааннккаахх
РРооссссииййссккоойй        ФФееддееррааццииии""        ррааззммеерр
ввооззммеещщеенниияя  ппоо  ввккллааддаамм.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 25.11.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    полное          государственное        полное          государственное
 обеспечение детей-сирот  и  детей,     обеспечение детей-сирот  и  детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей, - предоставление им  за     родителей, - предоставление им  за
 время         пребывания         в     время         пребывания         в
 соответствующей  организации   для     соответствующей  организации   для
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без попечения родителей,  в  семье     без попечения родителей,  в  семье
 опекуна,   попечителя,    приемных     опекуна,   попечителя,    приемных
 родителей   бесплатного   питания,     родителей   бесплатного   питания,
 бесплатного   комплекта    одежды,     бесплатного   комплекта    одежды,
 обуви   и    мягкого    инвентаря,     обуви   и    мягкого    инвентаря,
 бесплатного      общежития       и     бесплатного      общежития       и
 бесплатного           ммееддииццииннссккооггоо     бесплатного           ммееддииццииннссккооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя  или  возмещение   их     ооббеессппееччеенниияя  или   возмещение   их
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 полной стоимости;                      полной стоимости;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ддееввяяттооггоо  ссттааттььии  11
 

старая редакция новая редакция
 
    полное          государственное        полное          государственное
 обеспечение    и    дополнительные     обеспечение    и    дополнительные
 гарантии по  социальной  поддержке     гарантии по  социальной  поддержке
 при  получении   профессионального     при  получении   профессионального
 образования    -    предоставление     образования    -    предоставление
 детям-сиротам и детям,  оставшимся     детям-сиротам и детям,  оставшимся
 без попечения родителей, лицам  из     без попечения родителей, лицам  из
 числа   детей-сирот    и    детей,     числа   детей-сирот    и    детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей, обучающимся по  имеющим     родителей, обучающимся по  имеющим
 государственную       аккредитацию     государственную       аккредитацию
 образовательным         программам     образовательным         программам
 среднего         профессионального     среднего         профессионального
 образования      или       высшего     образования      или       высшего
 образования   по    очной    форме     образования   по    очной    форме
 обучения    за    счет     средств     обучения    за    счет     средств
 соответствующих           бюджетов     соответствующих           бюджетов
 бюджетной    системы    Российской     бюджетной    системы    Российской
 Федерации,  бесплатного   питания,     Федерации,  бесплатного   питания,
 бесплатного   комплекта    одежды,     бесплатного   комплекта    одежды,
 обуви   и    мягкого    инвентаря,     обуви   и    мягкого    инвентаря,
 бесплатного      общежития       и     бесплатного      общежития       и
 бесплатного           ммееддииццииннссккооггоо     бесплатного           ммееддииццииннссккооггоо
ооббссллуужжиивваанниияя  или  возмещение   их     ооббеессппееччеенниияя  или   возмещение   их
 полной    стоимости,    а    также     полной    стоимости,    а    также
 законодательно        закрепленных     законодательно        закрепленных
 дополнительных мер  по  социальной     дополнительных мер  по  социальной
 защите прав детей-сирот  и  детей,     защите прав детей-сирот  и  детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей, и лиц из  числа  детей-     родителей, и лиц из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения      родителей,       до     попечения      родителей,       до
 завершения обучения;                   завершения обучения;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ннааииммеенноовваанниияя  ссттааттььии  77
 

старая редакция новая редакция
 
    Статья    7.     Дополнительные        Статья    7.     Дополнительные
 гарантии  права   на   ммееддииццииннссккооее     гарантии  права   на   ммееддииццииннссккооее
ооббссллуужжииввааннииее                                                      ооббеессппееччееннииее
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  22  ссттааттььии  77
 

старая редакция новая редакция
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    2.   Детям-сиротам   и   детям,        2.   Детям-сиротам   и   детям,
 оставшимся      без      попечения     оставшимся      без      попечения
 родителей, лицам из  числа  детей-     родителей, лицам из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения               родителей,     попечения               родителей,
 предоставляются     путевки      в     предоставляются     путевки      в
 оздоровительные     лагеря,      в     оздоровительные     лагеря,      в
ссааннааттооррнноо--ккууррооррттнныыее          ууччрреежжддеенниияя          ссааннааттооррнноо--ккууррооррттнныыее        ооррггааннииззааццииии
 при      наличии       медицинских     при      наличии       медицинских
 показаний,  а  также  оплачивается     показаний,  а  также  оплачивается
 проезд к месту лечения и обратно.      проезд к месту лечения и обратно.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 02.07.2013
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ААббззаацц  ттррееттиийй  ссттааттььии  11  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии

 
старая редакция новая редакция

 
    дети, оставшиеся без  попечения        дети, оставшиеся без  попечения
 родителей, - лица  в  возрасте  до     родителей, - лица  в  возрасте  до
 18  лет,  которые   остались   без     18  лет,  которые   остались   без
 попечения единственного или  обоих     попечения  единственного  родителя
 родителей в  связи  с  отсутствием     или  обоих  родителей  в  связи  с
 родителей    или    лишением    их     лишением  их  родительских   прав,
 родительских  прав,   ограничением     ограничением  их  в   родительских
 их    в    родительских    правах,     правах,    признанием    родителей
 признанием   родителей   безвестно     безвестно          отсутствующими,
 отсутствующими,    недееспособными     недееспособными       (ограниченно
 (ограниченно       дееспособными),     дееспособными),   объявлением   их
 находящимися      в       лечебных     умершими,   установлением    судом
 учреждениях,    объявлением     их     факта   утраты   лицом   попечения
 умершими,      отбыванием      ими     родителей,  отбыванием  родителями
 наказания      в      учреждениях,     наказания      в      учреждениях,
 исполняющих   наказание   в   виде     исполняющих   наказание   в   виде
 лишения  свободы,  нахождением   в     лишения  свободы,  нахождением   в
 местах  содержания   под   стражей     местах  содержания   под   стражей
 подозреваемых   и   обвиняемых   в     подозреваемых   и   обвиняемых   в
 совершении           преступлений;     совершении           преступлений,
 уклонением      родителей       от     уклонением      родителей       от
 воспитания детей или от защиты  их     воспитания  своих  детей  или   от

Печать документа http://www.consultant.ru/cons/static4016_00_32_261745/docum...

Стр. 18 из 46 21.05.17 08:48



 прав    и    интересов,    отказом     защиты  их   прав   и   интересов,
 родителей  взять  своих  детей  из     отказом  родителей   взять   своих
 воспитательных,           лечебных     детей      из      образовательных
 учреждений, учреждений  социальной     организаций,           медицинских
 защиты    населения    и    других     организаций,          организаций,
 аналогичных учреждений  и  в  иных     оказывающих социальные  услуги,  а
 случаях     признания      ребенка     также в случае, если  единственный
 оставшимся      без      попечения     родитель    или    оба    родителя
 родителей в установленном  законом     неизвестны,   в    иных    случаях
 порядке;                               признания  детей  оставшимися  без
                                        попечения       родителей        в
                                        установленном законом порядке;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ААббззаацц  ппяяттыыйй  ссттааттььии  11  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    учреждения  для  детей-сирот  и        организации для  детей-сирот  и
 детей,  оставшихся  без  попечения     детей,  оставшихся  без  попечения
 родителей,    -    образовательные     родителей,    -    образовательные
 учреждения, в  которых  содержатся     организации,           медицинские
 (обучаются  и/или   воспитываются)     организации,          организации,
 дети-сироты  и  дети,   оставшиеся     оказывающие социальные  услуги,  в
 без      попечения      родителей;     которые  помещаются   под   надзор
 учреждения             социального     дети-сироты  и  дети,   оставшиеся
 обслуживания  населения   (детские     без попечения родителей;
 дома-интернаты     для      детей-
 инвалидов       с       умственной
 отсталостью     и      физическими
 недостатками,           социально-
 реабилитационные   центры   помощи
 детям,  оставшимся  без  попечения
 родителей,   социальные   приюты);
 учреждения                 системы
 здравоохранения (дома  ребенка)  и
 другие учреждения,  создаваемые  в
 установленном законом порядке;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввооссььммооггоо  ссттааттььии  11
 

старая редакция новая редакция
 
    полное          государственное        полное          государственное
 обеспечение детей-сирот  и  детей,     обеспечение детей-сирот  и  детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей, - предоставление им  за     родителей, - предоставление им  за
 время         пребывания         вв     время         пребывания         вв
ссооооттввееттссттввууюющщеемм        ггооссууддааррссттввеенннноомм          ссооооттввееттссттввууюющщеейй    ооррггааннииззааццииии      ддлляя
ииллии    ммууннииццииппааллььнноомм    ууччрреежжддееннииии,  в     ддееттеейй--ссиирроотт    ии    ддееттеейй,,    ооссттааввшшииххссяя
 семье     опекуна,     попечителя,     ббеезз  ппооппееччеенниияя  ррооддииттееллеейй,  в  семье
 приемных   родителей   бесплатного     опекуна,   попечителя,    приемных
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 питания,   бесплатного   комплекта     родителей   бесплатного   питания,
 одежды,    обуви     и     мягкого     бесплатного   комплекта    одежды,
 инвентаря,  бесплатного  общежития     обуви   и    мягкого    инвентаря,
 и     бесплатного     медицинского     бесплатного      общежития       и
 обслуживания  или  возмещение   их     бесплатного           медицинского
 полной стоимости;                      обслуживания  или  возмещение   их
                                        полной стоимости;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ААббззаацц  ддееввяяттыыйй  ссттааттььии  11  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    полное          государственное        полное          государственное
 обеспечение    и    дополнительные     обеспечение    и    дополнительные
 гарантии по  социальной  поддержке     гарантии по  социальной  поддержке
 при  получении   профессионального     при  получении   профессионального
 образования    -    предоставление     образования    -    предоставление
 детям-сиротам и детям,  оставшимся     детям-сиротам и детям,  оставшимся
 без попечения родителей, лицам  из     без попечения родителей, лицам  из
 числа   детей-сирот    и    детей,     числа   детей-сирот    и    детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей,  обучающимся  по  очной     родителей, обучающимся по  имеющим
 форме  обучения  за  счет  средств     государственную       аккредитацию
 соответствующих           бюджетов     образовательным         программам
 бюджетной    системы    Российской     среднего         профессионального
 Федерации        в        порядке,     образования      или       высшего
 установленном  Законом  Российской     образования   по    очной    форме
 Федерации от 10 июля 1992  года  N     обучения    за    счет     средств
 3266-1   "Об    образовании",    в     соответствующих           бюджетов
 государственных    образовательных     бюджетной    системы    Российской
 учреждениях             начального     Федерации,  бесплатного   питания,
 профессионального  образования   и     бесплатного   комплекта    одежды,
 имеющих            государственную     обуви   и    мягкого    инвентаря,
 аккредитацию       образовательных     бесплатного      общежития       и
 учреждениях               среднего     бесплатного           медицинского
 профессионального    и     высшего     обслуживания  или  возмещение   их
 профессионального     образования,     полной    стоимости,    а    также
 бесплатного  питания,  бесплатного     законодательно        закрепленных
 комплекта одежды, обуви и  мягкого     дополнительных мер  по  социальной
 инвентаря,  бесплатного  общежития     защите прав детей-сирот  и  детей,
 и     бесплатного     медицинского     оставшихся      без      попечения
 обслуживания  или  возмещение   их     родителей, и лиц из  числа  детей-
 полной    стоимости,    а    также     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 законодательно        закрепленных     попечения      родителей,       до
 дополнительных мер  по  социальной     завершения обучения;
 защите прав детей-сирот  и  детей,
 оставшихся      без      попечения
 родителей, и лиц из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения родителей, до  окончания
 обучения        в        указанных
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 образовательных учреждениях;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ААббззаацц  ддеессяяттыыйй  ссттааттььии  11  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    выпускники    учреждений    для        выпускники   организаций    для
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без попечения родителей,  -  лица,     без попечения родителей,  -  лица,
 находившиеся       на       полном     которые  помещены  под  надзор   в
 государственном   обеспечении    и     организации  для   детей-сирот   и
 закончившие  свое   пребывание   в     детей,  оставшихся  без  попечения
 данном  учреждении   в   связи   с     родителей,        на        полное
 завершением обучения;                  государственное   обеспечение    и
                                        завершили   свое   пребывание    в
                                        данной организации;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ооддииннннааддццааттооггоо  ссттааттььии  11
 

старая редакция новая редакция
 
    дополнительные   гарантии    по        дополнительные   гарантии    по
 социальной       поддержке       -     социальной       поддержке       -
 законодательно        закрепленные     законодательно        закрепленные
 дополнительные меры по  социальной     дополнительные меры по  социальной
 защите прав детей-сирот  и  детей,     защите прав детей-сирот  и  детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей, а также  лиц  из  числа     родителей, а также  лиц  из  числа
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без   попечения   родителей,   при     без   попечения   родителей,   при
 получении  ими   ппррооффеессссииооннааллььннооггоо     получении       ими       ссррееддннееггоо
ооббррааззоовваанниияя   по    очной    форме     ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя      ии
 обучения.                              ввыыссшшееггоо      ооббррааззоовваанниияя   по   очной
                                        форме обучения.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ссттааттььии  55
 

старая редакция новая редакция
 
    Предусмотренные       настоящим        Предусмотренные       настоящим
 Федеральным                законом     Федеральным                законом
 дополнительные    гарантии     для     дополнительные    гарантии     для
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без   попечения   родителей    (за     без   попечения   родителей    (за
 исключением детей,  обучающихся  в     исключением детей,  обучающихся  в
 федеральных        государственных     федеральных        государственных
 образовательных      ууччрреежжддеенниияяхх),     образовательных     ооррггааннииззаацциияяхх),
 являются                расходными     являются                расходными
 обязательствами          субъектов     обязательствами          субъектов
 Российской Федерации.  Законами  и     Российской Федерации.  Законами  и
 иными    нормативными    правовыми     иными    нормативными    правовыми
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 актами    субъектов     Российской     актами    субъектов     Российской
 Федерации  могут   устанавливаться     Федерации  могут   устанавливаться
 дополнительные   виды   социальной     дополнительные   виды   социальной
 поддержки  детей-сирот  и   детей,     поддержки  детей-сирот  и   детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей.         Предусмотренные     родителей.         Предусмотренные
 настоящим   Федеральным    законом     настоящим   Федеральным    законом
 дополнительные    гарантии     для     дополнительные    гарантии     для
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без      попечения      родителей,     без      попечения      родителей,
 обучающихся     в      федеральных     обучающихся     в      федеральных
 государственных    образовательных     государственных    образовательных
ууччрреежжддеенниияяхх,  являются  расходными     ооррггааннииззаацциияяхх, являются  расходными
 обязательствами         Российской     обязательствами         Российской
 Федерации.                             Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ППууннкктт  11  ссттааттььии  66  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    1.    Дети-сироты    и    дети,        1.    Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей, лица  из  числа  детей-     родителей, лица  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,   получившие     попечения родителей,  имеют  право
 основное   общее    или    среднее     на  обучение  на  подготовительных
 (полное) общее образование,  имеют     отделениях         образовательных
 право на  обучение  на  курсах  по     организаций  высшего   образования
 подготовке   к    поступлению    в     за счет  средств  соответствующего
 учреждения  среднего   и   высшего     бюджета     бюджетной      системы
 профессионального образования  без     Российской  Федерации  в  порядке,
 взимания платы. Размер  и  порядок     установленном Федеральным  законом
 возмещения  расходов   курсов   по     от 29 декабря 2012 года  N  273-ФЗ
 подготовке   к    поступлению    в     "Об   образовании   в   Российской
 учреждения  среднего   и   высшего     Федерации".
 профессионального  образования  на
 обучение  детей-сирот   и   детей,
 оставшихся      без      попечения
 родителей,  лиц  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения               родителей,
 устанавливаются       нормативными
 правовыми      актами      органов
 государственной  власти  субъектов
 Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  22  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    2.    Дети-сироты    и    дети,        2.    Дети-сироты    и    дети,
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 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей, лица  из  числа  детей-     родителей, лица  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения родителей,  имеют  право     попечения родителей,  имеют  право
ннаа    ппооллууччееннииее    ввттооррооггоо    ннааччааллььннооггоо          ннаа    ппооллууччееннииее      ввттооррооггоо      ссррееддннееггоо
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  без     ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя    ппоо
 взимания платы. Размер  и  порядок     ппррооггррааммммее                              ппооддггооттооввккии
 возмещения                расходов     ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх      ррааббооччиихх    без
ооббррааззооввааттееллььнныыхх                  ууччрреежжддеенниийй     взимания платы. Размер  и  порядок
ннааччааллььннооггоо              ппррооффеессссииооннааллььннооггоо     возмещения                расходов
ооббррааззоовваанниияя  на  обучение   детей-     ппррооффеессссииооннааллььнныыхх      ооббррааззооввааттееллььнныыхх
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     ооррггааннииззаацциийй  на  обучение   детей-
 попечения родителей, лиц из  числа     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     попечения родителей, лиц из  числа
 без      попечения      родителей,     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 устанавливаются       нормативными     без      попечения      родителей,
 правовыми      актами      органов     устанавливаются       нормативными
 государственной  власти  субъектов     правовыми      актами      органов
 Российской Федерации.                  государственной  власти  субъектов
                                        Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ППууннкктт  33  ссттааттььии  66  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    3.    Дети-сироты    и    дети,        3.    Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей, лица  из  числа  детей-     родителей, лица  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  обучающиеся     попечения  родителей,  обучающиеся
 за  счет  средств  соответствующих     по     имеющим     государственную
 бюджетов     бюджетной     системы     аккредитацию       образовательным
 Российской  Федерации  в  порядке,     программам                среднего
 установленном  Законом  Российской     профессионального образования  или
 Федерации от 10 июля 1992  года  N     высшего   образования   по   очной
 3266-1   "Об    образовании",    в     форме  обучения  за  счет  средств
 государственных    образовательных     соответствующих           бюджетов
 учреждениях             начального     бюджетной    системы    Российской
 профессионального  образования   и     Федерации,  а  также  обучающиеся,
 имеющих            государственную     потерявшие   в   период   обучения
 аккредитацию       образовательных     обоих родителей или  единственного
 учреждениях               среднего     родителя,  зачисляются  на  полное
 профессионального    и     высшего     государственное   обеспечение   до
 профессионального  образования,  а     завершения обучения.
 также  обучающиеся,  потерявшие  в        В период  обучения  по  имеющим
 период    обучения    обоих    или     государственную       аккредитацию
 единственного            родителя,     образовательным         программам
 зачисляются       на        полное     среднего         профессионального
 государственное   обеспечение   до     образования      или       высшего
 окончания       ими        данного     образования   по    очной    форме
 образовательного учреждения.           обучения    за    счет     средств
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    В  период  обучения  по   очной     соответствующих           бюджетов
 форме     за     счет      средств     бюджетной    системы    Российской
 соответствующих           бюджетов     Федерации  за  лицами   из   числа
 бюджетной    системы    Российской     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 Федерации        в        порядке,     без   попечения   родителей,    за
 установленном  Законом  Российской     обучающимися, потерявшими  в  этот
 Федерации от 10 июля 1992  года  N     период  обоих  или   единственного
 3266-1   "Об    образовании",    в     родителя, в случае достижения  ими
 государственных    образовательных     возраста 23 лет сохраняется  право
 учреждениях             начального     на     полное      государственное
 профессионального  образования   и     обеспечение    и    дополнительные
 имеющих            государственную     гарантии по  социальной  поддержке
 аккредитацию       образовательных     при       получении       среднего
 учреждениях               среднего     профессионального образования  или
 профессионального    и     высшего     высшего образования  до  окончания
 профессионального  образования  за     обучения       по        указанным
 лицами  из  числа  детей-сирот   и     образовательным программам.
 детей,  оставшихся  без  попечения
 родителей, а  также  обучающимися,
 потерявшими в  этот  период  обоих
 или  единственного   родителя,   в
 случае достижения ими возраста  23
 лет сохраняется  право  на  полное
 государственное   обеспечение    и
 дополнительные     гарантии     по
 социальной      поддержке      при
 получении        профессионального
 образования до окончания  обучения
 в    указанных     образовательных
 учреждениях.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ппееррввооггоо  ппууннккттаа  55  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    5.   Детям-сиротам   и   детям,        5.   Детям-сиротам   и   детям,
 оставшимся      без      попечения     оставшимся      без      попечения
 родителей, лицам из  числа  детей-     родителей, лицам из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  обучающимся     попечения  родителей,  обучающимся
 за   счет   средств   ффееддееррааллььннооггоо     за счет  средств  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо
ббююдджжееттаа  вв  ииммееюющщиихх    ггооссууддааррссттввееннннууюю          ббююдджжееттаа          ббююдджжееттнноойй            ссииссттееммыы
ааккккррееддииттааццииюю              ооббррааззооввааттееллььнныыхх          РРооссссииййссккоойй    ФФееддееррааццииии    ппоо    ииммееюющщиимм
ууччрреежжддеенниияяхх,   наряду   с   полным     ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю
 государственным       обеспечением     ооббррааззооввааттееллььнныымм                ппррооггррааммммаамм,
 выплачиваются  ссттииппееннддиияя,,      ррааззммеерр     наряду  с  полным  государственным
ккооттоорроойй    ууввееллииччииввааееттссяя    ннее      ммееннееее     обеспечением         выплачиваются
ччеемм    ннаа    ппяяттььддеессяятт    ппррооццееннттоовв      ппоо          ссттииппееннддиияя      вв        ссооооттввееттссттввииии        сс
ссррааввннееннииюю    сс    ррааззммеерроомм    ссттииппееннддииии,,          ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  2299    ддееккааббрряя
ууссттааннооввллеенннноойй    ддлляя    ооббууччааюющщииххссяя    вв          22001122        ггооддаа        NN        227733--ФФЗЗ        ""ООбб
ддаанннноомм                          ооббррааззооввааттееллььнноомм          ооббррааззооввааннииии            вв            РРооссссииййссккоойй
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ууччрреежжддееннииии, ежегодное  пособие  на     ФФееддееррааццииии,  ежегодное  пособие  на
 приобретение учебной литературы  и     приобретение учебной литературы  и
 письменных    принадлежностей    в     письменных    принадлежностей    в
 размере трехмесячной стипендии,  а     размере трехмесячной стипендии,  а
 также  сто  процентов   заработной     также  сто  процентов   заработной
 платы,   начисленной   в    период     платы,   начисленной   в    период
 производственного    обучения    и     производственного    обучения    и
 производственной практики.             производственной практики.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввттооррооггоо  ппууннккттаа  55  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    Размер  и  порядок   ууввееллииччеенниияя        Размер   и   порядок    выплаты
ссттииппееннддииии,,  выплаты   пособия   на     пособия  на  приобретение  учебной
 приобретение учебной литературы  и     литературы      и       письменных
 письменных   принадлежностей,    а     принадлежностей,      а      также
 также      заработной       платы,     заработной  платы,  начисленной  в
 начисленной        в        период     период производственного  обучения
 производственного    обучения    и     и    производственной    практики,
 производственной практики,  детям-     детям-сиротам и детям,  оставшимся
 сиротам и  детям,  оставшимся  без     без попечения родителей, лицам  из
 попечения  родителей,   лицам   из     числа   детей-сирот    и    детей,
 числа   детей-сирот    и    детей,     оставшихся      без      попечения
 оставшихся      без      попечения     родителей,  обучающимся  за   счет
 родителей,  обучающимся  за   счет     средств     бюджетов     субъектов
 средств     бюджетов     субъектов     Российской Федерации  или  местных
 Российской Федерации  или  местных     бюджетов        ппоо                  ииммееюющщиимм
 бюджетов         вв                  ииммееюющщиихх          ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю
ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю          ооббррааззооввааттееллььнныымм                ппррооггррааммммаамм,
ооббррааззооввааттееллььнныыхх              ууччрреежжддеенниияяхх,     устанавливаются           законами
 устанавливаются           законами     субъектов Российской  Федерации  и
 субъектов Российской  Федерации  и     (или)    нормативными    правовыми
 (или)    нормативными    правовыми     актами   органов    исполнительной
 актами   органов    исполнительной     власти    субъектов     Российской
 власти    субъектов     Российской     Федерации.
 Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ППууннкктт  77  ссттааттььии  66  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    7.   Выпускники   всех    типов        7.   Выпускники    организаций,
 образовательных    учреждений    -     осуществляющих     образовательную
 дети-сироты  и  дети,   оставшиеся     деятельность,  -   дети-сироты   и
 без попечения родителей,  лица  из     дети,  оставшиеся  без   попечения
 числа   детей-сирот    и    детей,     родителей, лица  из  числа  детей-
 оставшихся      без      попечения     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 родителей,   приезжающие   в   эти     попечения  родителей,  приезжающие
 образовательные    учреждения    в     в каникулярное время,  выходные  и
 каникулярное  время,  выходные   и     праздничные     дни     в      эти
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 праздничные   дни,   по    решению     организации,   по    решению    их
 Совета            образовательного     органов      управления      могут
 учреждения  могут  зачисляться  на     зачисляться на бесплатное  питание
 бесплатное  питание  и  проживание     и  проживание  на  период   своего
 на  период  своего  пребывания   в     пребывания в них.
 данном             образовательном
 учреждении.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ППууннкктт  88    ссттааттььии  66  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
    8.      Выпускники      имеющих        8.   Выпускники    организаций,
 государственную       аккредитацию     осуществляющих     образовательную
 образовательных        учреждений,     деятельность,    обучавшиеся    по
 обучавшиеся   за   счет    средств     имеющим            государственную
 федерального  бюджета,   -   дети-     аккредитацию       образовательным
 сироты  и  дети,  оставшиеся   без     программам   за    счет    средств
 попечения   родителей,   лица   из     федерального  бюджета,   -   дети-
 числа   детей-сирот    и    детей,     сироты  и  дети,  оставшиеся   без
 оставшихся      без      попечения     попечения   родителей,   лица   из
 родителей,  за  исключением   лиц,     числа   детей-сирот    и    детей,
 продолжающих  обучение  по   очной     оставшихся      без      попечения
 форме     за     счет      средств     родителей,  за  исключением   лиц,
 федерального  бюджета  в   имеющих     продолжающих обучение  по  имеющим
 государственную       аккредитацию     государственную       аккредитацию
 образовательных        учреждениях     образовательным   программам    по
 профессионального     образования,     очной  форме   за   счет   средств
 однократно обеспечиваются за  счет     федерального  бюджета,  однократно
 средств            образовательных     обеспечиваются  за  счет   средств
 учреждений,    в    которых    они     организаций,   в    которых    они
 обучались  и  (или)   содержались,     обучались  и  (или)   содержались,
 воспитывались,  одеждой,   обувью,     воспитывались,  одеждой,   обувью,
 мягким инвентарем и  оборудованием     мягким инвентарем и  оборудованием
 по      нормам,       утвержденным     по      нормам,       утвержденным
 Правительством          Российской     Правительством          Российской
 Федерации, а также  единовременным     Федерации, а также  единовременным
 денежным  пособием  в  размере  не     денежным  пособием  в  размере  не
 менее  чем  пятьсот   рублей.   По     менее  чем  пятьсот   рублей.   По
 желанию                 выпускника     желанию выпускника ему может  быть
 образовательного  учреждения   ему     выдана  денежная   компенсация   в
 может   быть    выдана    денежная     размере,      необходимом      для
 компенсация       в       размере,     приобретения   указанных   одежды,
 необходимом    для    приобретения     обуви,   мягкого    инвентаря    и
 указанных одежды,  обуви,  мягкого     оборудования,      или       такая
 инвентаря  и   оборудования,   или     компенсация       может       быть
 такая   компенсация   может   быть     перечислена в качестве  вклада  на
 перечислена в качестве  вклада  на     имя   выпускника   в    учреждение
 имя   выпускника   в    учреждение     Сберегательного  банка  Российской
 Сберегательного  банка  Российской     Федерации.
 Федерации.                                Выпускники         организаций,
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    Выпускники              имеющих     осуществляющих     образовательную
 государственную       аккредитацию     деятельность,    обучавшиеся    по
 образовательных        учреждений,     имеющим            государственную
 обучавшиеся   за   счет    средств     аккредитацию       образовательным
 бюджетов   субъектов    Российской     программам   за    счет    средств
 Федерации или местных бюджетов,  -     бюджетов   субъектов    Российской
 дети-сироты  и  дети,   оставшиеся     Федерации или местных бюджетов,  -
 без попечения родителей,  лица  из     дети-сироты  и  дети,   оставшиеся
 числа   детей-сирот    и    детей,     без попечения родителей,  лица  из
 оставшихся      без      попечения     числа   детей-сирот    и    детей,
 родителей,  за  исключением   лиц,     оставшихся      без      попечения
 продолжающих  обучение  по   очной     родителей,  за  исключением   лиц,
 форме      в       образовательных     продолжающих обучение  по  имеющим
 учреждениях      профессионального     государственную       аккредитацию
 образования,        обеспечиваются     образовательным   программам    по
 одеждой,      обувью,       мягким     очной  форме   за   счет   средств
 инвентарем,    оборудованием     и     бюджетов   субъектов    Российской
 единовременным  денежным  пособием     Федерации  или  местных  бюджетов,
 в     порядке,     устанавливаемом     обеспечиваются  одеждой,   обувью,
 законами   субъектов    Российской     мягким  инвентарем,  оборудованием
 Федерации  и  (или)   нормативными     и     единовременным      денежным
 правовыми      актами      органов     пособием в порядке,  установленном
 исполнительной  власти   субъектов     законами   субъектов    Российской
 Российской Федерации.                  Федерации  и  (или)   нормативными
                                        правовыми      актами      органов
                                        исполнительной  власти   субъектов
                                        Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  99  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    9.      При      предоставлении        9.      При      предоставлении
 обучающимся  -   детям-сиротам   и     обучающимся  -   детям-сиротам   и
 детям,  оставшимся  без  попечения     детям,  оставшимся  без  попечения
 родителей, лицам из  числа  детей-     родителей, лицам из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения               родителей,     попечения               родителей,
 академического     отпуска      по     академического     отпуска      по
 медицинским  показаниям  за   ними     медицинским  показаниям  за   ними
 сохраняется на весь период  полное     сохраняется на весь период  полное
 государственное  обеспечение,   им     государственное  обеспечение,   им
 выплачивается           стипендия.     выплачивается           стипендия.
ООббррааззооввааттееллььннооее                  ууччрреежжддееннииее          ООррггааннииззаацциияя,,                ооссуущщеессттввлляяюющщааяя
 содействует     организации     их     ооббррааззооввааттееллььннууюю            ддееяяттееллььннооссттьь,,
 лечения.                               содействует     организации     их
                                        лечения.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ппееррввооггоо  ппууннккттаа  1100  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
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    10.   Дети-сироты    и    дети,        10.   Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей, лица  из  числа  детей-     родителей, лица  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  обучающиеся     попечения  родителей,  обучающиеся
 за   счет   средств   федерального     за   счет   средств   федерального
 бюджета вв  ииммееюющщиихх    ггооссууддааррссттввееннннууюю     бюджета         ппоо                  ииммееюющщиимм
ааккккррееддииттааццииюю              ооббррааззооввааттееллььнныыхх          ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю
ууччрреежжддеенниияяхх,        обеспечиваются     ооббррааззооввааттееллььнныымм                ппррооггррааммммаамм,
 бесплатным проездом на  городском,     обеспечиваются          бесплатным
 пригородном, в сельской  местности     проездом       на       городском,
 на    внутрирайонном    транспорте     пригородном, в сельской  местности
 (кроме такси), а также  бесплатным     на    внутрирайонном    транспорте
 проездом один раз в  год  к  месту     (кроме такси), а также  бесплатным
 жительства  и  обратно   к   месту     проездом один раз в  год  к  месту
 учебы.                                 жительства  и  обратно   к   месту
                                        учебы.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввттооррооггоо  ппууннккттаа  1100  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    Порядок проезда  детей-сирот  и        Порядок проезда  детей-сирот  и
 детей,  оставшихся  без  попечения     детей,  оставшихся  без  попечения
 родителей,  лиц  из  числа  детей-     родителей,  лиц  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  обучающихся     попечения  родителей,  обучающихся
 за    счет    средств     бюджетов     за    счет    средств     бюджетов
 субъектов   Российской   Федерации     субъектов   Российской   Федерации
 или  местных  бюджетов  вв    ииммееюющщиихх     или местных  бюджетов  ппоо    ииммееюющщиимм
ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю          ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю
ооббррааззооввааттееллььнныыхх    ууччрреежжддеенниияяхх,   на     ооббррааззооввааттееллььнныымм      ппррооггррааммммаамм,   на
 городском,     пригородном,      в     городском,     пригородном,      в
 сельской       местности        на     сельской       местности        на
 внутрирайонном  транспорте  (кроме     внутрирайонном  транспорте  (кроме
 такси), а также проезда  один  раз     такси), а также проезда  один  раз
 в  год  к   месту   жительства   и     в  год  к   месту   жительства   и
 обратно     к     месту      учебы     обратно     к     месту      учебы
 определяется          нормативными     определяется          нормативными
 правовыми     актами     субъектов     правовыми     актами     субъектов
 Российской Федерации.                  Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  22  ссттааттььии  77
 

старая редакция новая редакция
 
    2.   Детям-сиротам   и   детям,        2.   Детям-сиротам   и   детям,
 оставшимся      без      попечения     оставшимся      без      попечения
 родителей, лицам из  числа  детей-     родителей, лицам из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
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 попечения               родителей,     попечения               родителей,
 предоставляются     путевки      в     предоставляются     путевки      в
шшккооллььнныыее            ии              ссттууддееннччеессккииее          ооззддооррооввииттееллььнныыее          ллааггеерряя,      в
ссппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыее      ллааггеерряя     санаторно-курортные     учреждения
((ббааззыы))      ттррууддаа      ии        ооттддыыххаа,    в     при      наличии       медицинских
 санаторно-курортные     учреждения     показаний,  а  также  оплачивается
 при      наличии       медицинских     проезд к месту лечения и обратно.
 показаний,  а  также  оплачивается
 проезд к месту лечения и обратно.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ттррееттььееггоо  ппууннккттаа  11  ссттааттььии  88
 

старая редакция новая редакция
 
    По   заявлению   в   письменной        По   заявлению   в   письменной
 форме  лиц,  указанных  в   абзаце     форме  лиц,  указанных  в   абзаце
 первом   настоящего    пункта    и     первом   настоящего    пункта    и
 достигших возраста 18  лет,  жилые     достигших возраста 18  лет,  жилые
 помещения  предоставляются  им  по     помещения  предоставляются  им  по
 окончании   срока   пребывания   в     окончании   срока   пребывания   в
ооббррааззооввааттееллььнныыхх              ууччрреежжддеенниияяхх,     ооббррааззооввааттееллььнныыхх            ооррггааннииззаацциияяхх,
 учреждениях            социального     учреждениях            социального
 обслуживания            населения,     обслуживания            населения,
 учреждениях                системы     учреждениях                системы
 здравоохранения       и       иных     здравоохранения       и       иных
 учреждениях,     создаваемых     в     учреждениях,     создаваемых     в
 установленном законом порядке  для     установленном законом порядке  для
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без попечения родителей,  а  также     без попечения родителей,  а  также
 по    завершении    ооббууччеенниияя          вв     по      завершении       ппооллууччеенниияя
ооббррааззооввааттееллььнныыхх              ооррггааннииззаацциияяхх          ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          ооббррааззоовваанниияя,
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          ооббррааззоовваанниияя,     либо     окончании     прохождения
 либо     окончании     прохождения     военной службы  по  призыву,  либо
 военной службы  по  призыву,  либо     окончании  отбывания  наказания  в
 окончании  отбывания  наказания  в     исправительных учреждениях.
 исправительных учреждениях.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 02.07.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  11  ссттааттььии  77

 
старая редакция новая редакция
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    1.   Детям-сиротам   и   детям,        1.   Детям-сиротам   и   детям,
 оставшимся      без      попечения     оставшимся      без      попечения
 родителей, а также лицам из  числа     родителей, а также лицам из  числа
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без      попечения      родителей,     без      попечения      родителей,
ппррееддооссттааввлляяееттссяя                  ббеессппллааттннооее          ппррееддооссттааввлляяееттссяя                  ббеессппллааттннааяя
ммееддииццииннссккооее          ооббссллуужжииввааннииее          ии          ммееддииццииннссккааяя  ппооммоощщьь    вв    ммееддииццииннссккиихх
ооппееррааттииввннооее              ллееччееннииее                вв          ооррггааннииззаацциияяхх              ггооссууддааррссттввеенннноойй
ггооссууддааррссттввеенннноомм    ии      ммууннииццииппааллььнноомм          ссииссттееммыы          ззддррааввооооххррааннеенниияя            ии
ллееччееббнноо--ппррооффииллааккттииччеессккоомм                              ммууннииццииппааллььнноойй                            ссииссттееммыы
ууччрреежжддееннииии,,        вв          ттоомм          ччииссллее          ззддррааввооооххррааннеенниияя,,      вв      ттоомм      ччииссллее
 проведение        диспансеризации,     ввыыссооккооттееххннооллооггииччннааяя        ммееддииццииннссккааяя
 оздоровления,           регулярных     ппооммоощщьь,,                 проведение
 медицинских осмотров.                  диспансеризации,     оздоровления,
                                        регулярных  медицинских  осмотров,,

ии    ооссуущщеессттввлляяееттссяя    иихх    ннааппррааввллееннииее
ннаа  ллееччееннииее  ззаа    ппррееддееллыы    ттееррррииттооррииии
РРооссссииййссккоойй      ФФееддееррааццииии      ззаа      ссччеетт
ббююдджжееттнныыхх                          аассссииггнноовваанниийй
ффееддееррааллььннооггоо    ббююдджжееттаа    вв    ппоорряяддккее,,
ууссттааннооввллеенннноомм  ффееддееррааллььнныымм    ооррггаанноомм
ииссппооллннииттееллььнноойй                          ввллаассттии,,
ооссуущщеессттввлляяюющщиимм          ффууннккццииии            ппоо
ввыыррааббооттккее              ии              ррееааллииззааццииии
ггооссууддааррссттввеенннноойй          ппооллииттииккии          ии
ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввооммуу
ррееггууллииррооввааннииюю              вв                ссффееррее
ззддррааввооооххррааннеенниияя..

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  22  ссттааттььии  77

 
старая редакция новая редакция

 
    2.   Детям-сиротам   и   детям,        2.   Детям-сиротам   и   детям,
 оставшимся      без      попечения     оставшимся      без      попечения
 родителей, лицам из  числа  детей-     родителей, лицам из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения     родителей,     ммооггуутт     попечения               родителей,
ппррееддооссттааввлляяттььссяя     путевки      в     ппррееддооссттааввлляяююттссяя     путевки      в
 школьные      и       студенческие     школьные      и       студенческие
 спортивно-оздоровительные   лагеря     спортивно-оздоровительные   лагеря
 (базы)   труда   и    отдыха,    в     (базы)   труда   и    отдыха,    в
 санаторно-курортные     учреждения     санаторно-курортные     учреждения
 при      наличии       медицинских     при      наличии       медицинских
 показаний,  а  также  оплачивается     показаний,  а  также  оплачивается
 проезд к месту лечения и обратно.      проезд к месту лечения и обратно.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Печать документа http://www.consultant.ru/cons/static4016_00_32_261745/docum...

Стр. 30 из 46 21.05.17 08:48



* * *

Редакция от 29.02.2012

Редакция подготовлена  на основе изменений, внесенных Федеральным  законом  от  29.02.2012 N 15-ФЗ.  См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ССттааттььяя  88  --  ииззллоожжееннаа  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии

 
                                 см. текст

старая редакция новая редакция
 
    В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 21.11.2011
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2012)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.11.2011 N 318-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ддееввяяттооггоо  ссттааттььии  11

 
старая редакция новая редакция

 
    полное          государственное        полное          государственное
 обеспечение    и    дополнительные     обеспечение    и    дополнительные
 гарантии по  социальной  поддержке     гарантии по  социальной  поддержке
 при  получении   профессионального     при  получении   профессионального
 образования    -    предоставление     образования    -    предоставление
 детям-сиротам и детям,  оставшимся     детям-сиротам и детям,  оставшимся
 без попечения родителей, лицам  из     без попечения родителей, лицам  из
 числа   детей-сирот    и    детей,     числа   детей-сирот    и    детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей,  обучающимся  по  очной     родителей,  обучающимся  по  очной
 форме обучения  вв    ггооссууддааррссттввеенннныыхх     форме  обучения  ззаа    ссччеетт    ссррееддссттвв
ооббррааззооввааттееллььнныыхх                ууччрреежжддеенниияяхх          ссооооттввееттссттввууюющщиихх                      ббююдджжееттоовв
ннааччааллььннооггоо              ии                ссррееддннееггоо          ббююдджжееттнноойй        ссииссттееммыы        РРооссссииййссккоойй
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          ооббррааззоовваанниияя,,          ФФееддееррааццииии                вв                ппоорряяддккее,,
ггооссууддааррссттввеенннныыхх    ии      ммууннииццииппааллььнныыхх          ууссттааннооввллеенннноомм    ЗЗааккоонноомм    РРооссссииййссккоойй
ооббррааззооввааттееллььнныыхх                ууччрреежжддеенниияяхх          ФФееддееррааццииии  оотт  1100  ииююлляя  11999922    ггооддаа    NN
ввыыссшшееггоо                    ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          33226666--11      ""ООбб        ооббррааззооввааннииии"",,        вв
ооббррааззоовваанниияя, бесплатного  питания,     ггооссууддааррссттввеенннныыхх        ооббррааззооввааттееллььнныыхх
 бесплатного   комплекта    одежды,     ууччрреежжддеенниияяхх                          ннааччааллььннооггоо
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 обуви   и    мягкого    инвентаря,     ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя      ии
 бесплатного      общежития       и     ииммееюющщиихх                        ггооссууддааррссттввееннннууюю
 бесплатного           медицинского     ааккккррееддииттааццииюю              ооббррааззооввааттееллььнныыхх
 обслуживания  или  возмещение   их     ууччрреежжддеенниияяхх                              ссррееддннееггоо
 полной    стоимости,    а    также     ппррооффеессссииооннааллььннооггоо        ии          ввыыссшшееггоо
 законодательно        закрепленных     ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          ооббррааззоовваанниияя,
 дополнительных мер  по  социальной     бесплатного  питания,  бесплатного
 защите прав детей-сирот  и  детей,     комплекта одежды, обуви и  мягкого
 оставшихся      без      попечения     инвентаря,  бесплатного  общежития
 родителей, и лиц из  числа  детей-     и     бесплатного     медицинского
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     обслуживания  или  возмещение   их
 попечения родителей, до  окончания     полной    стоимости,    а    также
 обучения        в        указанных     законодательно        закрепленных
 образовательных учреждениях;           дополнительных мер  по  социальной
                                        защите прав детей-сирот  и  детей,
                                        оставшихся      без      попечения
                                        родителей, и лиц из  числа  детей-
                                        сирот  и  детей,  оставшихся   без
                                        попечения родителей, до  окончания
                                        обучения        в        указанных
                                        образовательных учреждениях;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ппееррввооггоо  ппууннккттаа  33  ссттааттььии  33
 

старая редакция новая редакция
 
    3.    Дети-сироты    и    дети,        3.    Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей, лица  из  числа  детей-     родителей, лица  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  обучающиеся     попечения  родителей,  обучающиеся
вв  ггооссууддааррссттввеенннныыхх    ооббррааззооввааттееллььнныыхх          ззаа    ссччеетт    ссррееддссттвв    ссооооттввееттссттввууюющщиихх
ууччрреежжддеенниияяхх  ннааччааллььннооггоо  ии    ссррееддннееггоо          ббююдджжееттоовв          ббююдджжееттнноойй          ссииссттееммыы
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          ооббррааззоовваанниияя,,          РРооссссииййссккоойй    ФФееддееррааццииии    вв    ппоорряяддккее,,
ггооссууддааррссттввеенннныыхх    ии      ммууннииццииппааллььнныыхх          ууссттааннооввллеенннноомм    ЗЗааккоонноомм    РРооссссииййссккоойй
ооббррааззооввааттееллььнныыхх                ууччрреежжддеенниияяхх          ФФееддееррааццииии  оотт  1100  ииююлляя  11999922    ггооддаа    NN
ввыыссшшееггоо                    ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          33226666--11      ""ООбб        ооббррааззооввааннииии"",,        вв
ооббррааззоовваанниияя, а также  обучающиеся,     ггооссууддааррссттввеенннныыхх        ооббррааззооввааттееллььнныыхх
 потерявшие   в   период   обучения     ууччрреежжддеенниияяхх                          ннааччааллььннооггоо
 обоих или единственного  родителя,     ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя      ии
 зачисляются       на        полное     ииммееюющщиихх                        ггооссууддааррссттввееннннууюю
 государственное   обеспечение   до     ааккккррееддииттааццииюю              ооббррааззооввааттееллььнныыхх
 окончания       ими        данного     ууччрреежжддеенниияяхх                              ссррееддннееггоо
 образовательного учреждения.           ппррооффеессссииооннааллььннооггоо        ии          ввыыссшшееггоо

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя,  а
                                        также  обучающиеся,  потерявшие  в
                                        период    обучения    обоих    или
                                        единственного            родителя,
                                        зачисляются       на        полное
                                        государственное   обеспечение   до
                                        окончания       ими        данного
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                                        образовательного учреждения.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввттооррооггоо  ппууннккттаа  33  ссттааттььии  33
 

старая редакция новая редакция
 
    В  период  обучения  по   очной        В  период  обучения  по   очной
 форме      вв              ггооссууддааррссттввеенннныыхх     форме     ззаа          ссччеетт            ссррееддссттвв
ооббррааззооввааттееллььнныыхх                ууччрреежжддеенниияяхх          ссооооттввееттссттввууюющщиихх                      ббююдджжееттоовв
ннааччааллььннооггоо              ии                ссррееддннееггоо          ббююдджжееттнноойй        ссииссттееммыы        РРооссссииййссккоойй
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          ооббррааззоовваанниияя,,          ФФееддееррааццииии                вв                ппоорряяддккее,,
ггооссууддааррссттввеенннныыхх    ии      ммууннииццииппааллььнныыхх          ууссттааннооввллеенннноомм    ЗЗааккоонноомм    РРооссссииййссккоойй
ооббррааззооввааттееллььнныыхх                ууччрреежжддеенниияяхх          ФФееддееррааццииии  оотт  1100  ииююлляя  11999922    ггооддаа    NN
ввыыссшшееггоо                    ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          33226666--11      ""ООбб        ооббррааззооввааннииии"",,        вв
ооббррааззоовваанниияя  за  лицами  из  числа     ггооссууддааррссттввеенннныыхх        ооббррааззооввааттееллььнныыхх
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     ууччрреежжддеенниияяхх                          ннааччааллььннооггоо
 без попечения родителей,  а  также     ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя      ии
 обучающимися, потерявшими  в  этот     ииммееюющщиихх                        ггооссууддааррссттввееннннууюю
 период  обоих  или   единственного     ааккккррееддииттааццииюю              ооббррааззооввааттееллььнныыхх
 родителя, в случае достижения  ими     ууччрреежжддеенниияяхх                              ссррееддннееггоо
 возраста 23 лет сохраняется  право     ппррооффеессссииооннааллььннооггоо        ии          ввыыссшшееггоо
 на     полное      государственное     ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя  за
 обеспечение    и    дополнительные     лицами  из  числа  детей-сирот   и
 гарантии по  социальной  поддержке     детей,  оставшихся  без  попечения
 при  получении   профессионального     родителей, а  также  обучающимися,
 образования до окончания  обучения     потерявшими в  этот  период  обоих
 в    указанных     образовательных     или  единственного   родителя,   в
 учреждениях.                           случае достижения ими возраста  23
                                        лет сохраняется  право  на  полное
                                        государственное   обеспечение    и
                                        дополнительные     гарантии     по
                                        социальной      поддержке      при
                                        получении        профессионального
                                        образования до окончания  обучения
                                        в    указанных     образовательных
                                        учреждениях.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ппееррввооггоо  ппууннккттаа  55  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    5.   Детям-сиротам   и   детям,        5.   Детям-сиротам   и   детям,
 оставшимся      без      попечения     оставшимся      без      попечения
 родителей, лицам из  числа  детей-     родителей, лицам из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  ооббууччааюющщииммссяя     попечения  родителей,  ооббууччааюющщииммссяя
вв      ффееддееррааллььнныыхх        ггооссууддааррссттввеенннныыхх          ззаа      ссччеетт      ссррееддссттвв      ффееддееррааллььннооггоо
ооббррааззооввааттееллььнныыхх              ууччрреежжддеенниияяхх,     ббююдджжееттаа  вв  ииммееюющщиихх    ггооссууддааррссттввееннннууюю
 наряду  с  полным  государственным     ааккккррееддииттааццииюю              ооббррааззооввааттееллььнныыхх
 обеспечением         выплачиваются     ууччрреежжддеенниияяхх,   наряду   с   полным
 стипендия,     размер      которой     государственным       обеспечением
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 увеличивается  не  менее  чем   на     выплачиваются  стипендия,   размер
 пятьдесят процентов  по  сравнению     которой  увеличивается  не   менее
 с       размером        стипендии,     чем  на  пятьдесят  процентов   по
 установленной  для  обучающихся  в     сравнению  с  размером  стипендии,
 данном             образовательном     установленной  для  обучающихся  в
 учреждении, ежегодное  пособие  на     данном             образовательном
 приобретение учебной литературы  и     учреждении, ежегодное  пособие  на
 письменных    принадлежностей    в     приобретение учебной литературы  и
 размере трехмесячной стипендии,  а     письменных    принадлежностей    в
 также  сто  процентов   заработной     размере трехмесячной стипендии,  а
 платы,   начисленной   в    период     также  сто  процентов   заработной
 производственного    обучения    и     платы,   начисленной   в    период
 производственной практики.             производственного    обучения    и
                                        производственной практики.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввттооррооггоо  ппууннккттаа  55  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    Размер  и  порядок   увеличения        Размер  и  порядок   увеличения
 стипендии,  выплаты   пособия   на     стипендии,  выплаты   пособия   на
 приобретение учебной литературы  и     приобретение учебной литературы  и
 письменных   принадлежностей,    а     письменных   принадлежностей,    а
 также      заработной       платы,     также      заработной       платы,
 начисленной        в        период     начисленной        в        период
 производственного    обучения    и     производственного    обучения    и
 производственной практики,  детям-     производственной практики,  детям-
 сиротам и  детям,  оставшимся  без     сиротам и  детям,  оставшимся  без
 попечения  родителей,   лицам   из     попечения  родителей,   лицам   из
 числа   детей-сирот    и    детей,     числа   детей-сирот    и    детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей,      обучающимся      вв     родителей,  обучающимся  ззаа      ссччеетт
ооббррааззооввааттееллььнныыхх              ууччрреежжддеенниияяхх,,          ссррееддссттвв          ббююдджжееттоовв          ссууббъъееккттоовв
ннааххооддяящщииххссяя    вв      ввееддееннииии      ооррггаанноовв          РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии    ииллии    ммеессттнныыхх
ииссппооллннииттееллььнноойй    ввллаассттии      ссууббъъееккттоовв          ббююдджжееттоовв                  вв                  ииммееюющщиихх
РРооссссииййссккоойй        ФФееддееррааццииии,,        ии        вв          ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю
ммууннииццииппааллььнныыхх            ооббррааззооввааттееллььнныыхх          ооббррааззооввааттееллььнныыхх              ууччрреежжддеенниияяхх,
ууччрреежжддеенниияяхх,       устанавливаются     устанавливаются           законами
 законами   субъектов    Российской     субъектов Российской  Федерации  и
 Федерации  и  (или)   нормативными     (или)    нормативными    правовыми
 правовыми      актами      органов     актами   органов    исполнительной
 исполнительной  власти   субъектов     власти    субъектов     Российской
 Российской Федерации.                  Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ппееррввооггоо  ппууннккттаа  88  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    8.    ВВыыппууссккннииккии        ффееддееррааллььнныыхх        8.      ВВыыппууссккннииккии            ииммееюющщиихх
ггооссууддааррссттввеенннныыхх        ооббррааззооввааттееллььнныыхх          ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю
ууччрреежжддеенниийй  --  ддееттии--ссииррооттыы    ии    ддееттии,,          ооббррааззооввааттееллььнныыхх                ууччрреежжддеенниийй,,
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ооссттааввшшииеессяя            ббеезз            ппооппееччеенниияя          ооббууччааввшшииеессяя      ззаа      ссччеетт        ссррееддссттвв
ррооддииттееллеейй,,  ллииццаа    иизз    ччииссллаа    ддееттеейй--          ффееддееррааллььннооггоо    ббююдджжееттаа,,      --      ддееттии--
ссиирроотт    ии    ддееттеейй,,    ооссттааввшшииххссяя      ббеезз          ссииррооттыы    ии    ддееттии,,    ооссттааввшшииеессяя      ббеезз
ппооппееччеенниияя            ррооддииттееллеейй,,              ззаа          ппооппееччеенниияя      ррооддииттееллеейй,,      ллииццаа      иизз
ииссккллююччееннииеемм      ллиицц,,        ппррооддооллжжааюющщиихх          ччииссллаа      ддееттеейй--ссиирроотт        ии        ддееттеейй,,
ооббууччееннииее      ппоо      ооччнноойй      ффооррммее        вв          ооссттааввшшииххссяя            ббеезз            ппооппееччеенниияя
ооббррааззооввааттееллььнныыхх                ууччрреежжддеенниияяхх          ррооддииттееллеейй,,    ззаа    ииссккллююччееннииеемм      ллиицц,,
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          ооббррааззоовваанниияя,,          ппррооддооллжжааюющщиихх    ооббууччееннииее    ппоо      ооччнноойй
ооддннооккррааттнноо  ооббеессппееччииввааююттссяя  ззаа    ссччеетт          ффооррммее          ззаа          ссччеетт            ссррееддссттвв
ссррееддссттвв                                ффееддееррааллььнныыхх          ффееддееррааллььннооггоо    ббююдджжееттаа    вв      ииммееюющщиихх
ггооссууддааррссттввеенннныыхх        ооббррааззооввааттееллььнныыхх          ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю
ууччрреежжддеенниийй,,        вв        ккооттооррыыхх        ооннии          ооббррааззооввааттееллььнныыхх                ууччрреежжддеенниияяхх
ооббууччааллииссьь    ии    ((ииллии))      ссооддеерржжааллииссьь,,          ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          ооббррааззоовваанниияя,,
ввооссппииттыыввааллииссьь,,    ооддеежжддоойй,,      ооббууввььюю,,          ооддннооккррааттнноо  ооббеессппееччииввааююттссяя  ззаа    ссччеетт
ммяяггккиимм  ииннввееннттаарреемм  ии    ооббооррууддооввааннииеемм          ссррееддссттвв                        ооббррааззооввааттееллььнныыхх
ппоо            ннооррммаамм,,              ууттввеерржжддеенннныымм          ууччрреежжддеенниийй,,        вв        ккооттооррыыхх        ооннии
ППррааввииттееллььссттввоомм                    РРооссссииййссккоойй          ооббууччааллииссьь    ии    ((ииллии))      ссооддеерржжааллииссьь,,
ФФееддееррааццииии,,  аа  ттааккжжее    ееддииннооввррееммеенннныымм          ввооссппииттыыввааллииссьь,,    ооддеежжддоойй,,      ооббууввььюю,,
ддееннеежжнныымм    ппооссооббииеемм    вв    ррааззммееррее    ннее          ммяяггккиимм  ииннввееннттаарреемм  ии    ооббооррууддооввааннииеемм
ммееннееее    ччеемм    ппяяттььссоотт      ррууббллеейй..   По     ппоо            ннооррммаамм,,              ууттввеерржжддеенннныымм
 желанию                 выпускника     ППррааввииттееллььссттввоомм                    РРооссссииййссккоойй
 образовательного  учреждения   ему     ФФееддееррааццииии,,  аа  ттааккжжее    ееддииннооввррееммеенннныымм
 может   быть    выдана    денежная     ддееннеежжнныымм    ппооссооббииеемм    вв    ррааззммееррее    ннее
 компенсация       в       размере,     ммееннееее    ччеемм    ппяяттььссоотт      ррууббллеейй..   По
 необходимом    для    приобретения     желанию                 выпускника
 указанных одежды,  обуви,  мягкого     образовательного  учреждения   ему
 инвентаря  и   оборудования,   или     может   быть    выдана    денежная
 такая   компенсация   может   быть     компенсация       в       размере,
 перечислена в качестве  вклада  на     необходимом    для    приобретения
 имя   выпускника   в    учреждение     указанных одежды,  обуви,  мягкого
 Сберегательного  банка  Российской     инвентаря  и   оборудования,   или
 Федерации.                             такая   компенсация   может   быть
                                        перечислена в качестве  вклада  на
                                        имя   выпускника   в    учреждение
                                        Сберегательного  банка  Российской
                                        Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввттооррооггоо  ппууннккттаа  88  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    Выпускники      ооббррааззооввааттееллььнныыхх        Выпускники              ииммееюющщиихх
ууччрреежжддеенниийй,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв    ввееддееннииии          ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю
ооррггаанноовв      ииссппооллннииттееллььнноойй        ввллаассттии          ооббррааззооввааттееллььнныыхх                ууччрреежжддеенниийй,,
ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй    ФФееддееррааццииии    ии          ооббууччааввшшииеессяя      ззаа      ссччеетт        ссррееддссттвв
ммууннииццииппааллььнныыхх        ооббррааззоовваанниийй,    -     ббююдджжееттоовв      ссууббъъееккттоовв        РРооссссииййссккоойй
 дети-сироты  и  дети,   оставшиеся     ФФееддееррааццииии  ииллии  ммеессттнныыхх  ббююдджжееттоовв,  -
 без попечения родителей,  лица  из     дети-сироты  и  дети,   оставшиеся
 числа   детей-сирот    и    детей,     без попечения родителей,  лица  из
 оставшихся      без      попечения     числа   детей-сирот    и    детей,
 родителей,  за  исключением   лиц,     оставшихся      без      попечения
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 продолжающих  обучение  по   очной     родителей,  за  исключением   лиц,
 форме      в       образовательных     продолжающих  обучение  по   очной
 учреждениях      профессионального     форме      в       образовательных
 образования,        обеспечиваются     учреждениях      профессионального
 одеждой,      обувью,       мягким     образования,        обеспечиваются
 инвентарем,    оборудованием     и     одеждой,      обувью,       мягким
 единовременным  денежным  пособием     инвентарем,    оборудованием     и
 в     порядке,     устанавливаемом     единовременным  денежным  пособием
 законами   субъектов    Российской     в     порядке,     устанавливаемом
 Федерации  и  (или)   нормативными     законами   субъектов    Российской
 правовыми      актами      органов     Федерации  и  (или)   нормативными
 исполнительной  власти   субъектов     правовыми      актами      органов
 Российской Федерации.                  исполнительной  власти   субъектов
                                        Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ппееррввооггоо  ппууннккттаа  1100  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    10.   Дети-сироты    и    дети,        10.   Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей, лица  из  числа  детей-     родителей, лица  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  обучающиеся     попечения  родителей,  обучающиеся
вв      ффееддееррааллььнныыхх        ггооссууддааррссттввеенннныыхх          ззаа      ссччеетт      ссррееддссттвв      ффееддееррааллььннооггоо
ооббррааззооввааттееллььнныыхх              ууччрреежжддеенниияяхх,     ббююдджжееттаа  вв  ииммееюющщиихх    ггооссууддааррссттввееннннууюю
 обеспечиваются          бесплатным     ааккккррееддииттааццииюю              ооббррааззооввааттееллььнныыхх
 проездом       на       городском,     ууччрреежжддеенниияяхх,        обеспечиваются
 пригородном, в сельской  местности     бесплатным проездом на  городском,
 на    внутрирайонном    транспорте     пригородном, в сельской  местности
 (кроме такси), а также  бесплатным     на    внутрирайонном    транспорте
 проездом один раз в  год  к  месту     (кроме такси), а также  бесплатным
 жительства  и  обратно   к   месту     проездом один раз в  год  к  месту
 учебы.                                 жительства  и  обратно   к   месту
                                        учебы.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввттооррооггоо  ппууннккттаа  1100  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
    Порядок проезда  детей-сирот  и        Порядок проезда  детей-сирот  и
 детей,  оставшихся  без  попечения     детей,  оставшихся  без  попечения
 родителей,  лиц  из  числа  детей-     родителей,  лиц  из  числа  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения  родителей,  обучающихся     попечения  родителей,  обучающихся
вв      ооббррааззооввааттееллььнныыхх      ууччрреежжддеенниияяхх,,          ззаа        ссччеетт        ссррееддссттвв          ббююдджжееттоовв
ннааххооддяящщииххссяя    вв      ввееддееннииии      ооррггаанноовв          ссууббъъееккттоовв      РРооссссииййссккоойй      ФФееддееррааццииии
ииссппооллннииттееллььнноойй    ввллаассттии      ссууббъъееккттоовв          ииллии    ммеессттнныыхх    ббююдджжееттоовв    вв    ииммееюющщиихх
РРооссссииййссккоойй    ФФееддееррааццииии,,      аа      ттааккжжее          ггооссууддааррссттввееннннууюю              ааккккррееддииттааццииюю
ммууннииццииппааллььнныыхх            ооббррааззооввааттееллььнныыхх          ооббррааззооввааттееллььнныыхх    ууччрреежжддеенниияяхх,   на
ууччрреежжддеенниияяхх,     на     городском,     городском,     пригородном,      в
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 пригородном, в сельской  местности     сельской       местности        на
 на    внутрирайонном    транспорте     внутрирайонном  транспорте  (кроме
 (кроме  такси),  а  также  проезда     такси), а также проезда  один  раз
 один раз в год к месту  жительства     в  год  к   месту   жительства   и
 и   обратно    к    месту    учебы     обратно     к     месту      учебы
 определяется          нормативными     определяется          нормативными
 правовыми     актами     субъектов     правовыми     актами     субъектов
 Российской Федерации.                  Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 21.11.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.11.2011 N 326-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДДооппооллннееннииее  ссттааттььии  1100  ччаассттььюю  ввттоорроойй..  ССмм..  ттеекксстт  ннооввоойй  ррееддааккццииии

 
    Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения  родителей,  имеют  право
 на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом  "О
 бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * *

Редакция от 17.12.2009

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 17.12.2009 N 315-ФЗ. См.
справку к редакции.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ИИззммееннееннииее  ппррееааммббууллыы

 
старая редакция новая редакция

 
     Настоящий  Федеральный   закон         Настоящий  Федеральный   закон
 определяет     общие     принципы,     определяет     общие     принципы,
 содержание   и   меры   социальной     содержание   и   меры   социальной
 поддержки  детей-сирот  и   детей,     поддержки  детей-сирот  и   детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей,  а  также  лиц  из   иихх     родителей, а также  лиц  из  ччииссллаа
ччииссллаа  вв  ввооззрраассттее  ддоо  2233  ллеетт.            ддееттеейй--ссиирроотт    ии    ддееттеейй,,    ооссттааввшшииххссяя

ббеезз  ппооппееччеенниияя  ррооддииттееллеейй.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ААббззаацц  ввооссььммоойй  ссттааттььии  11  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
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старая редакция новая редакция

 
     полное         государственное         полное         государственное
 обеспечение детей-сирот  и  детей,     обеспечение детей-сирот  и  детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей, - предоставление им  за     родителей, - предоставление им  за
 время         пребывания         в     время         пребывания         в
 соответствующем    государственном     соответствующем    государственном
 или  муниципальном  учреждении,  в     или  муниципальном  учреждении,  в
 семье     опекуна,     попечителя,     семье     опекуна,     попечителя,
 приемных   родителей   бесплатного     приемных   родителей   бесплатного
 питания,   бесплатного   комплекта     питания,   бесплатного   комплекта
 одежды   и   обуви,    бесплатного     одежды,    обуви     и     мягкого
 общежития      и       бесплатного     инвентаря,  бесплатного  общежития
 медицинского   обслуживания    или     и     бесплатного     медицинского
 возмещение  их  полной  стоимости;     обслуживания  или  возмещение   их
 обучающиеся     в      учреждениях     полной стоимости;
 среднего         и         высшего
 профессионального  образования  из
 числа   детей-сирот    и    детей,
 оставшихся      без      попечения
 родителей,       в        возрасте
 восемнадцати лет и старше,  но  не
 более чем  до  двадцати  трех  лет
 имеют     право     на      полное
 государственное   обеспечение    и
 дополнительные          социальные
 гарантии       до        окончания
 профессионального    обучения    в
 очных              образовательных
 учреждениях;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ДДооппооллннееннииее  ссттааттььии  11  ааббззааццеемм..  ССмм..  ттеекксстт  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 
     полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по
 социальной  поддержке  при  получении  профессионального  образования   -
 предоставление  детям-сиротам   и   детям,   оставшимся   без   попечения
 родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения
 родителей,  обучающимся  по  очной  форме  обучения   в   государственных
 образовательных  учреждениях  начального  и  среднего   профессионального
 образования, государственных и муниципальных образовательных  учреждениях
 высшего профессионального образования, бесплатного  питания,  бесплатного
 комплекта одежды, обуви и  мягкого  инвентаря,  бесплатного  общежития  и
 бесплатного  медицинского   обслуживания   или   возмещение   их   полной
 стоимости, а также  законодательно  закрепленных  дополнительных  мер  по
 социальной защите прав детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
 родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения
 родителей,   до   окончания   обучения   в   указанных    образовательных
 учреждениях;
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ооддииннннааддццааттооггоо  ссттааттььии  11
 

старая редакция новая редакция
 
     дополнительные   гарантии   по         дополнительные   гарантии   по
 социальной       поддержке       -     социальной       поддержке       -
 законодательно        закрепленные     законодательно        закрепленные
 дополнительные меры по  социальной     дополнительные меры по  социальной
 защите прав детей-сирот  и  детей,     защите прав детей-сирот  и  детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей, а также  лиц  из  числа     родителей, а также  лиц  из  числа
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без попечения родителей, ввоо    ввррееммяя     без   попечения   родителей,   ппррии
ппооллууччеенниияя                ииммии                ооччннооггоо          ппооллууччееннииии    ииммии      ппррооффеессссииооннааллььннооггоо
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя.         ооббррааззоовваанниияя      ппоо        ооччнноойй        ффооррммее

ооббууччеенниияя.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  11  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
     1.   Дети-сироты    и    дети,         1.   Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей,   получившие   основное     родителей, ллииццаа    иизз    ччииссллаа    ддееттеейй--
 общее или среднее  (полное)  общее     ссиирроотт          ии        ддееттеейй,,      ооссттааввшшииххссяя
 образование,   имеют   право    на     ббеезз            ппооппееччеенниияя            ррооддииттееллеейй,,
 обучение на курсах  по  подготовке     получившие  основное   общее   или
 к   поступлению    в    учреждения     среднее       (полное)       общее
 среднего         и         высшего     образование,   имеют   право    на
 профессионального образования  без     обучение на курсах  по  подготовке
 взимания платы. Размер  и  порядок     к   поступлению    в    учреждения
 возмещения  расходов   курсов   по     среднего         и         высшего
 подготовке   к    поступлению    в     профессионального образования  без
 учреждения  среднего   и   высшего     взимания платы. Размер  и  порядок
 профессионального  образования  на     возмещения  расходов   курсов   по
 обучение  детей-сирот   и   детей,     подготовке   к    поступлению    в
 оставшихся      без      попечения     учреждения  среднего   и   высшего
 родителей,         устанавливаются     профессионального  образования  на
 нормативными   правовыми    актами     обучение  детей-сирот   и   детей,
 органов   государственной   власти     оставшихся      без      попечения
 субъектов Российской Федерации.        родителей,  ллиицц    иизз    ччииссллаа    ддееттеейй--

ссиирроотт    ии    ддееттеейй,,    ооссттааввшшииххссяя      ббеезз
ппооппееччеенниияя                              ррооддииттееллеейй,,

                                        устанавливаются       нормативными
                                        правовыми      актами      органов
                                        государственной  власти  субъектов
                                        Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  22  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
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     2. ЛЛииццаа из  числа  детей-сирот         2.   ДДееттии--ссииррооттыы        ии        ддееттии,,
 и детей, оставшихся без  попечения     ооссттааввшшииеессяя            ббеезз            ппооппееччеенниияя
 родителей,    имеют    право    на     ррооддииттееллеейй,,  ллииццаа  из  числа  детей-
 получение   ппееррввооггоо      ии    второго     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 начального       профессионального     попечения родителей,  имеют  право
 образования  без  взимания  платы.     на  получение  второго  начального
 Размер   и   порядок    возмещения     профессионального образования  без
 расходов           образовательных     взимания платы. Размер  и  порядок
 учреждений              начального     возмещения                расходов
 профессионального  образования  на     образовательных         учреждений
 обучение лиц из числа  детей-сирот     начального       профессионального
 и детей, оставшихся без  попечения     образования  на  обучение   ддееттеейй--
 родителей,         устанавливаются     ссиирроотт    ии    ддееттеейй,,    ооссттааввшшииххссяя      ббеезз
 нормативными   правовыми    актами     ппооппееччеенниияя  ррооддииттееллеейй,, лиц из  числа
 органов   государственной   власти     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 субъектов Российской Федерации.        без      попечения      родителей,
                                        устанавливаются       нормативными
                                        правовыми      актами      органов
                                        государственной  власти  субъектов
                                        Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  33  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
     3. ЛЛииццаа из  числа  детей-сирот         3.   ДДееттии--ссииррооттыы        ии        ддееттии,,
 и детей, оставшихся без  попечения     ооссттааввшшииеессяя            ббеезз            ппооппееччеенниияя
 родителей,  обучающиеся  ввоо      ввссеехх          ррооддииттееллеейй,,  ллииццаа  из  числа  детей-
ттииппаахх          ггооссууддааррссттввеенннныыхх            ииллии     сирот  и  детей,  оставшихся   без
ммууннииццииппааллььнныыхх                      ууччрреежжддеенниийй     попечения  родителей,  обучающиеся
ннааччааллььннооггоо,,    ссррееддннееггоо    ии      ввыыссшшееггоо          вв  ггооссууддааррссттввеенннныыхх    ооббррааззооввааттееллььнныыхх
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя,  а     ууччрреежжддеенниияяхх  ннааччааллььннооггоо  ии    ссррееддннееггоо
 также  обучающиеся,  потерявшие  в     ппррооффеессссииооннааллььннооггоо          ооббррааззоовваанниияя,,
 период    обучения    обоих    или     ггооссууддааррссттввеенннныыхх    ии      ммууннииццииппааллььнныыхх
 единственного            родителя,     ооббррааззооввааттееллььнныыхх                ууччрреежжддеенниияяхх
 зачисляются       на        полное     ввыыссшшееггоо                    ппррооффеессссииооннааллььннооггоо
 государственное   обеспечение   до     ооббррааззоовваанниияя, а также  обучающиеся,
 окончания       ими        данного     потерявшие   в   период   обучения
 образовательного учреждения.           обоих или единственного  родителя,
                                        зачисляются       на        полное
                                        государственное   обеспечение   до
                                        окончания       ими        данного
                                        образовательного учреждения.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ДДооппооллннееннииее  ссттааттььии  66  ааббззааццеемм  ССмм..  ттеекксстт  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 
     В период обучения по очной форме  в  государственных  образовательных
 учреждениях  начального   и   среднего   профессионального   образования,
 государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях   высшего
 профессионального образования за лицами из  числа  детей-сирот  и  детей,
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 оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися,  потерявшими  в
 этот период обоих или единственного родителя,  в  случае  достижения  ими
 возраста 23 лет сохраняется право на полное  государственное  обеспечение
 и  дополнительные  гарантии  по  социальной   поддержке   при   получении
 профессионального  образования  до   окончания   обучения   в   указанных
 образовательных учреждениях.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ППууннкктт  44  ссттааттььии  66  --  ииссккллююччеенн..  ССмм..  ттеекксстт  ссттаарроойй  ррееддааккццииии
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ААббззаацц  ппееррввыыйй  ппууннккттаа  55  ссттааттььии  66  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
     5.   Обучающимся   федеральных         5.  Детям-сиротам   и   детям,
 государственных    образовательных     оставшимся      без      попечения
 учреждений из числа детей-сирот  и     родителей, лицам из  числа  детей-
 детей,  оставшихся  без  попечения     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 родителей,     помимо      полного     попечения  родителей,  обучающимся
 государственного       обеспечения     в   федеральных    государственных
 выплачивается  стипендия,   размер     образовательных       учреждениях,
 которой  увеличивается  не   менее     наряду  с  полным  государственным
 чем  на  пятьдесят  процентов   по     обеспечением         выплачиваются
 сравнению  с  размером  стипендии,     стипендия,     размер      которой
 установленной  для  обучающихся  в     увеличивается  не  менее  чем   на
 данном             образовательном     пятьдесят процентов  по  сравнению
 учреждении, ежегодное  пособие  на     с       размером        стипендии,
 приобретение учебной литературы  и     установленной  для  обучающихся  в
 письменных    принадлежностей    в     данном             образовательном
 размере трехмесячной стипендии,  а     учреждении, ежегодное  пособие  на
 также  сто  процентов   заработной     приобретение учебной литературы  и
 платы,   начисленной   в    период     письменных    принадлежностей    в
 производственного    обучения    и     размере трехмесячной стипендии,  а
 производственной практики.             также  сто  процентов   заработной
                                        платы,   начисленной   в    период
                                        производственного    обучения    и
                                        производственной практики.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввттооррооггоо  ппууннккттаа  55  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
     Размер  и  порядок  увеличения         Размер  и  порядок  увеличения
 стипендии,  выплаты   пособия   на     стипендии,  выплаты   пособия   на
 приобретение учебной литературы  и     приобретение учебной литературы  и
 письменных   принадлежностей,    а     письменных   принадлежностей,    а
 также      заработной       платы,     также      заработной       платы,
 начисленной        в        период     начисленной        в        период
 производственного    обучения    и     производственного    обучения    и
 производственной  практики,  лицам     производственной практики,  ддееттяямм--
 из  числа  детей-сирот  и   детей,     ссииррооттаамм  ии    ддееттяямм,,    ооссттааввшшииммссяя    ббеезз
 оставшихся      без      попечения     ппооппееччеенниияя    ррооддииттееллеейй,,   лицам   из
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 родителей,      обучающимся      в     числа   детей-сирот    и    детей,
 образовательных       учреждениях,     оставшихся      без      попечения
 находящихся  в   ведении   органов     родителей,      обучающимся      в
 исполнительной  власти   субъектов     образовательных       учреждениях,
 Российской    Федерации,    и    в     находящихся  в   ведении   органов
 муниципальных      образовательных     исполнительной  власти   субъектов
 учреждениях,       устанавливаются     Российской    Федерации,    и    в
 законами   субъектов    Российской     муниципальных      образовательных
 Федерации  и  (или)   нормативными     учреждениях,       устанавливаются
 правовыми      актами      органов     законами   субъектов    Российской
 исполнительной  власти   субъектов     Федерации  и  (или)   нормативными
 Российской Федерации.                  правовыми      актами      органов
                                        исполнительной  власти   субъектов
                                        Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  77  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
     7.   Выпускники   всех   типов         7.   Выпускники   всех   типов
 образовательных   учреждений    из     образовательных    учреждений    --
 числа   детей-сирот    и    детей,     ддееттии--ссииррооттыы    ии    ддееттии,,      ооссттааввшшииеессяя
 оставшихся      без      попечения     ббеезз  ппооппееччеенниияя  ррооддииттееллеейй,,    ллииццаа  из
 родителей,   приезжающие   в   эти     числа   детей-сирот    и    детей,
 образовательные    учреждения    в     оставшихся      без      попечения
 каникулярное  время,  выходные   и     родителей,   приезжающие   в   эти
 праздничные   дни,   по    решению     образовательные    учреждения    в
 Совета            образовательного     каникулярное  время,  выходные   и
 учреждения  могут  зачисляться  на     праздничные   дни,   по    решению
 бесплатное  питание  и  проживание     Совета            образовательного
 на  период  своего  пребывания   в     учреждения  могут  зачисляться  на
 данном             образовательном     бесплатное  питание  и  проживание
 учреждении.                            на  период  своего  пребывания   в
                                        данном             образовательном
                                        учреждении.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ААббззаацц  ппееррввыыйй  ппууннккттаа  88  ссттааттььии  66  --  ииззллоожжеенн  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии
 

старая редакция новая редакция
 
     8.   Выпускники    федеральных         8.   Выпускники    федеральных
 государственных    образовательных     государственных    образовательных
 учреждений из числа детей-сирот  и     учреждений - дети-сироты  и  дети,
 детей,  оставшихся  без  попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей,  за  исключением   лиц,     родителей, лица  из  числа  детей-
 продолжающих  обучение  по   очной     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 форме      в       образовательных     попечения      родителей,       за
 учреждениях      профессионального     исключением   лиц,    продолжающих
 образования,   за   счет   средств     обучение   по   очной   форме    в
 образовательных         учреждений     образовательных        учреждениях
 начального,  среднего  и   высшего     профессионального     образования,
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 профессионального      образования     однократно обеспечиваются за  счет
 обеспечиваются  одеждой,   обувью,     средств                федеральных
 мягким инвентарем и  оборудованием     государственных    образовательных
 по      нормам,       утверждаемым     учреждений,    в    которых    они
 Правительством          Российской     обучались  и  (или)   содержались,
 Федерации, а также  единовременным     воспитывались,  одеждой,   обувью,
 денежным  пособием  в   сумме   не     мягким инвентарем и  оборудованием
 менее  500  рублей.   По   желанию     по      нормам,       утвержденным
 выпускников        образовательных     Правительством          Российской
 учреждений им  может  быть  выдана     Федерации, а также  единовременным
 денежная компенсация  в  размерах,     денежным  пособием  в  размере  не
 необходимых для  их  приобретения,     менее  чем  пятьсот   рублей.   По
 или     перечислена      указанная     желанию                 выпускника
 компенсация в качестве  вклада  на     образовательного  учреждения   ему
 имя   выпускника   в    учреждение     может   быть    выдана    денежная
 Сберегательного  банка  Российской     компенсация       в       размере,
 Федерации.                             необходимом    для    приобретения
                                        указанных одежды,  обуви,  мягкого
                                        инвентаря  и   оборудования,   или
                                        такая   компенсация   может   быть
                                        перечислена в качестве  вклада  на
                                        имя   выпускника   в    учреждение
                                        Сберегательного  банка  Российской
                                        Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввттооррооггоо  ппууннккттаа  88  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
     Выпускники     образовательных         Выпускники     образовательных
 учреждений, находящихся в  ведении     учреждений, находящихся в  ведении
 органов   исполнительной    власти     органов   исполнительной    власти
 субъектов Российской  Федерации  и     субъектов Российской  Федерации  и
 муниципальных   образований,    из     муниципальных    образований,    --
 числа   детей-сирот    и    детей,     ддееттии--ссииррооттыы    ии    ддееттии,,      ооссттааввшшииеессяя
 оставшихся      без      попечения     ббеезз  ппооппееччеенниияя  ррооддииттееллеейй,,    ллииццаа  из
 родителей,  за  исключением   лиц,     числа   детей-сирот    и    детей,
 продолжающих  обучение  по   очной     оставшихся      без      попечения
 форме      в       образовательных     родителей,  за  исключением   лиц,
 учреждениях      профессионального     продолжающих  обучение  по   очной
 образования,        обеспечиваются     форме      в       образовательных
 одеждой,      обувью,       мягким     учреждениях      профессионального
 инвентарем,    оборудованием     и     образования,        обеспечиваются
 единовременным  денежным  пособием     одеждой,      обувью,       мягким
 в     порядке,     устанавливаемом     инвентарем,    оборудованием     и
 законами   субъектов    Российской     единовременным  денежным  пособием
 Федерации  и  (или)   нормативными     в     порядке,     устанавливаемом
 правовыми      актами      органов     законами   субъектов    Российской
 исполнительной  власти   субъектов     Федерации  и  (или)   нормативными
 Российской Федерации.                  правовыми      актами      органов
                                        исполнительной  власти   субъектов
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                                        Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  99  ссттааттььии  66
 

старая редакция новая редакция
 
     9.     При      предоставлении         9.     При      предоставлении
 обучающимся из  числа  детей-сирот     обучающимся  --      ддееттяямм--ссииррооттаамм      ии
 и детей, оставшихся без  попечения     ддееттяямм,,    ооссттааввшшииммссяя    ббеезз    ппооппееччеенниияя
 родителей, академического  отпуска     ррооддииттееллеейй,,  ллииццаамм из  числа  детей-
 по медицинским показаниям за  ними     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 сохраняется на весь период  полное     попечения               родителей,
 государственное  обеспечение,   им     академического     отпуска      по
 выплачивается           стипендия.     медицинским  показаниям  за   ними
 Образовательное         учреждение     сохраняется на весь период  полное
 содействует     организации     их     государственное  обеспечение,   им
 лечения.                               выплачивается           стипендия.
                                        Образовательное         учреждение
                                        содействует     организации     их
                                        лечения.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ппееррввооггоо  ппууннккттаа  1100  ссттааттььии  66
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     10.   Дети-сироты   и    дети,         10.   Дети-сироты   и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей,      обучающиеся      в     родителей, ллииццаа    иизз    ччииссллаа    ддееттеейй--
 федеральных        государственных     ссиирроотт    ии    ддееттеейй,,    ооссттааввшшииххссяя      ббеезз
 образовательных       учреждениях,     ппооппееччеенниияя    ррооддииттееллеейй,,  обучающиеся
 обеспечиваются          бесплатным     в   федеральных    государственных
 проездом       на       городском,     образовательных       учреждениях,
 пригородном, в сельской  местности     обеспечиваются          бесплатным
 на    внутрирайонном    транспорте     проездом       на       городском,
 (кроме такси), а также  бесплатным     пригородном, в сельской  местности
 проездом один раз в  год  к  месту     на    внутрирайонном    транспорте
 жительства  и  обратно   к   месту     (кроме такси), а также  бесплатным
 учебы.                                 проездом один раз в  год  к  месту
                                        жительства  и  обратно   к   месту
                                        учебы.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ааббззааццаа  ввттооррооггоо  ппууннккттаа  1100  ссттааттььии  66
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     Порядок проезда детей-сирот  и         Порядок проезда детей-сирот  и
 детей,  оставшихся  без  попечения     детей,  оставшихся  без  попечения
 родителей,      обучающихся      в     родителей,  ллиицц    иизз    ччииссллаа    ддееттеейй--
 образовательных       учреждениях,     ссиирроотт    ии    ддееттеейй,,    ооссттааввшшииххссяя      ббеезз
 находящихся  в   ведении   органов     ппооппееччеенниияя    ррооддииттееллеейй,,  обучающихся
 исполнительной  власти   субъектов     в   образовательных   учреждениях,
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 Российской  Федерации,   а   также     находящихся  в   ведении   органов
 муниципальных      образовательных     исполнительной  власти   субъектов
 учреждениях,     на     городском,     Российской  Федерации,   а   также
 пригородном, в сельской  местности     муниципальных      образовательных
 на    внутрирайонном    транспорте     учреждениях,     на     городском,
 (кроме  такси),  а  также  проезда     пригородном, в сельской  местности
 один раз в год к месту  жительства     на    внутрирайонном    транспорте
 и   обратно    к    месту    учебы     (кроме  такси),  а  также  проезда
 определяется          нормативными     один раз в год к месту  жительства
 правовыми     актами     субъектов     и   обратно    к    месту    учебы
 Российской Федерации.                  определяется          нормативными
                                        правовыми     актами     субъектов
                                        Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  33  ссттааттььии  99
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     3. Должностные лица,  виновные         3. Должностные лица,  виновные
 в   нарушении   условий   трудовых     в   нарушении   условий   трудовых
 договоров            ((ккооннттррааккттоовв)),     договоров,     регулирующих     их
 регулирующих   их   отношения    с     отношения  с   ддееттььммии--ссииррооттааммии      ии
ггрраажжддааннааммии из числа детей-сирот  и     ддееттььммии,,  ооссттааввшшииммииссяя  ббеезз    ппооппееччеенниияя
 детей,  оставшихся  без  попечения     ррооддииттееллеейй,,  ллииццааммии из числа  детей-
 родителей,  несут  ответственность     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 в      порядке,      установленном     попечения     родителей,     несут
 законодательством       Российской     ответственность     в     порядке,
 Федерации.                             установленном    законодательством
                                        Российской Федерации.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  66  ссттааттььии  99
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     6. РРааббооттннииккаамм  иизз  ччииссллаа    ддееттеейй--         6. РРааббооттннииккаамм  --    ддееттяямм--ссииррооттаамм
ссиирроотт,,      ддееттеейй,,      ооссттааввшшииххссяя      ббеезз          ии  ддееттяямм,,  ооссттааввшшииммссяя  ббеезз    ппооппееччеенниияя
ппооппееччеенниияя      ррооддииттееллеейй,,      аа      ттааккжжее          ррооддииттееллеейй,,  ллииццаамм из  числа  детей-
ллииццаамм  из  числа   детей-сирот   и     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 детей,  оставшихся  без  попечения     попечения               родителей,
 родителей,    высвобождаемым    из     высвобождаемым  из  организаций  в
 организаций   в   связи    с    их     связи    с     их     ликвидацией,
 ликвидацией,           сокращением     сокращением    численности     или
 численности       или       штата,     штата,      работодатели       (их
 работодатели  (их  правопреемники)     правопреемники)            обязаны
 обязаны   обеспечить    за    счет     обеспечить  за  счет   собственных
 собственных  средств   необходимое     средств                необходимое
 профессиональное    обучение     с     профессиональное    обучение     с
 последующим их трудоустройством  в     последующим их трудоустройством  в
 данной или другой организациях.        данной или другой организациях.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИззммееннееннииее  ппууннккттаа  22  ссттааттььии  1111
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     2. Нормативные  правовые  акты         2. Нормативные  правовые  акты
 федеральных                органов     федеральных                органов
 исполнительной власти, принятые  с     исполнительной власти, принятые  с
 нарушением              настоящего     нарушением              настоящего
 Федерального               закона,     Федерального               закона,
 ограничивающие  права  детей-сирот     ограничивающие  права  детей-сирот
 и детей, оставшихся без  попечения     и детей, оставшихся без  попечения
 родителей,  либо   устанавливающие     родителей,  ллиицц    иизз    ччииссллаа    ддееттеейй--
 такой порядок  осуществления  этих     ссиирроотт    ии    ддееттеейй,,    ооссттааввшшииххссяя      ббеезз
 прав,     который      существенно     ппооппееччеенниияя          ррооддииттееллеейй,,      либо
 затрудняет    их    использование,     устанавливающие   такой    порядок
 признаются   недействительными   в     осуществления этих  прав,  который
 установленном    законодательством     существенно     затрудняет      их
 порядке.                               использование,          признаются
                                        недействительными в  установленном
                                        законодательством порядке.
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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