
Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении изменений 

в Закон Томской области «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Томской области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 
опубликования. 

 

 

  

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.06.2014 №  510 
                                                                                           
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области                       

«О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Томской 

области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» для 
принятия в первом чтении  

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области           
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Томской области» во втором чтении при наличии  положительных заключений.  

 
 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 



 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
 

23.06.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Гараева 
510-365 

 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Томской области» 
(первое чтение) 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Томской области» (вх. № 3413/0801-14 от 20.06.2014), доработанный 

по итогам рассмотрения на комитете Законодательной Думы Томской области по 

труду и социальной политике, законодательству не противоречит. 

Вместе с тем к тексту законопроекта имеются замечания                

юридико-технического характера, которые переданы в комитет в рабочем порядке. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная 

экспертиза представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте 

закона не выявлено. 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

 



Доработанный текст по итогам рассмотрения на заседании комитета по труду и 
социальной политике

Проект
Приложение к постановлению

Законодательной Думы Томской области
от _________ № _________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«О внесении изменений в Закон Томской области 
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Томской области»

Статья 1
Внести  в  Закон Томской  области  от  19  августа  1999  года  №  28-ОЗ  

«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в  Томской  области»  (Официальные  ведомости  Государственной  Думы  Томской 
области, 1999, № 16(38), решение от 05.08.1999 № 329; 2000, № 22(44), решение от 
24.02.2000 № 461; 2003, № 17(78), постановление от 27.03.2003 № 557; № 19(80)-III, 
постановление от 29.05.2003 № 644; 2004, № 36(97), постановление от 02.12.2004 № 
1578;  2005,  №  42(103),  постановление  от  26.05.2005  №  2103;  2007,  №  61(122)-I, 
постановление от 25.01.2007 № 3903; № 7(129)-I, постановление от 30.08.2007 № 488; 
2008, № 13(135)-III, постановление от 28.02.2008 № 1028; № 17(139)-I, постановление 
от  26.06.2008  №  1399;  2010,  №  36(158),  постановление  от  25.02.2010  №  3007;
 №  38(160),  постановление  от  29.04.2010  №  3153;  №  42(164),  постановление  от 
30.09.2010  №  3558;  Официальные  ведомости  Законодательной  Думы  Томской 
области,  2011,  №  47(169),  постановление  от  31.03.2011  №  4160;  №  51(173), 
постановление от 28.07.2011 № 4579; № 52(174), постановление от 29.09.2011 № 4694; 
2012,  №  14(190),  постановление  от  29.11.2012  №  754;  2013,  №  15(191)-II, 
постановление от 20.12.2012 № 835; № 17(193), постановление от 28.02.2013 № 968; 
№  19(195),  постановление  от  23.04.2013  №  1147;  №  21(197),  постановление  от 
27.06.2013  №  1315;  №  22(198),  постановление  от  25.07.2013  № 1359;  № 25(201), 
постановление от 28.11.2013 № 1619) следующие изменения:

1) в  абзаце  третьем  статьи  1  слово  «учреждений»  заменить  словом 
«организаций»; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Понятия, применяемые в Законе
В настоящем Законе используются следующие понятия:

consultantplus://offline/ref=C8BCDFB23B1C18E65B009C2FA3BDCA766C8CAE2DC5DE6A5E3B5805BBD5C45351K2L9F
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полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по 
социальной  поддержке  при  получении  среднего  профессионального  образования 
лицами, потерявшими  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного 
родителя – предоставление за счет средств областного бюджета лицам, потерявшим в 
период  обучения  обоих  родителей  или  единственного  родителя,  обучающимся  в 
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования  по  очной  форме  обучения  бесплатного  питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и 
бесплатного  медицинского  обеспечения  или  возмещение  их  полной  стоимости,  а 
также законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 
указанных обучающихся до завершения ими обучения;

полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по 
социальной поддержке для обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
областного  бюджета  в  областных  государственных  профессиональных 
образовательных организациях, которым не предусмотрено предоставление полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
Федеральным  законом  от  21  декабря  1996  года  №  159-ФЗ  «О  дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (далее по тексту – Федеральный закон № 159-ФЗ) – предоставление до 
завершения обучения обучающимся в областных государственных профессиональных 
образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета  по  не  имеющим  государственную  аккредитацию  программам  среднего 
профессионального образования либо по программам профессиональной подготовки 
по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  являющимся  основными 
программами профессионального  обучения,  детям-сиротам,  детям,  оставшимся  без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  лицам,  потерявшим  в  период  обучения  обоих  родителей  или 
единственного родителя за  счет средств областного бюджета бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, бесплатного общежития, 
бесплатного  медицинского  обеспечения  или  возмещение  их  полной  стоимости,  а 
также законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 
указанных обучающихся;

дополнительная гарантия по предоставлению обучающимся предметов личной 
гигиены  –  предоставление  до  завершения  обучения  обучающимся  в  областных 
государственных профессиональных образовательных организациях за счет средств 
областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по  программам  среднего 
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профессионального образования либо по программам профессиональной подготовки 
по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  являющимся  основными 
программами профессионального  обучения,  детям-сиротам,  детям,  оставшимся  без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  лицам,  потерявшим  в  период  обучения  обоих  родителей  или 
единственного  родителя,  предметов  личной  гигиены  за  счет  средств  областного 
бюджета.»;

3) в статье 3 слова «Федеральным законом «О дополнительных гарантиях 
по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей»» заменить словами «Федеральным законом № 159-ФЗ»;

4) в статье 5:
слова  «Федеральным  законом  «О  дополнительных  гарантиях  по 

социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей»» заменить словами «Федеральным законом № 159-ФЗ»;

слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
5) статью 6 признать утратившей силу;
6) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Дополнительные гарантии прав выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Настоящая  статья  устанавливает  дополнительные  гарантии  прав 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не предусмотренные Федеральным законом № 159-ФЗ.

2. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  однократно  при  выпуске  обеспечиваются  указанными  организациями 
одеждой  и  обувью,  а  также  единовременным  денежным  пособием,  равным 
двукратной величине прожиточного минимума трудоспособного населения в Томской 
области,  в  порядке,  установленном  Администрацией  Томской  области, 
предусматривающем,  в  том  числе,  нормы  обеспечения  выпускников  одеждой, 
обувью и методику расчета компенсации, выплачиваемой выпускникам вместо 
обеспечения их указанными одеждой и обувью.

3. По желанию выпускника организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  вместо  обеспечения  его  одеждой  и  обувью,  указанной 
организацией  ему  может  быть  выплачена  денежная  компенсация  в  размере, 
необходимом для приобретения указанных одежды и обуви.

По  желанию  выпускника  такая  компенсация  может  быть  перечислена  на 
банковский счет, указанный выпускником.
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4. Единовременное  денежное  пособие  исчисляется  исходя  из  величины 
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  Томской  области, 
утвержденного  на  квартал  календарного  года,  предшествующий  кварталу 
календарного  года,  в  котором  осуществляется  выпуск  обучающегося,  которому 
указанное пособие должно быть выплачено.»;

7) дополнить статьей 11-1 следующего содержания:
«Статья  11-1. Дополнительные  гарантии  права  на  образование  по  всем 

основным  образовательным  программам,  имеющим  государственную 
аккредитацию

1. Настоящая статья регулирует отношения, связанные с предоставлением 
детям-сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по всем 
основным  образовательным  программам,  имеющим  государственную 
аккредитацию,  дополнительных  гарантий  права  на  образование, 
предусмотренных Федеральным законом № 159-ФЗ.

2. Администрация Томской области устанавливает:
порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием выпускников  организаций,  осуществляющих 
образовательную  деятельность,  являющихся  детьми-сиротами  или  детьми, 
оставшимися без  попечения родителей,  или лицами из числа детей-сирот  и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  обучавшихся  за  счет  средств  областного 
бюджета  или  местных  бюджетов  по  имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным  программам  по  очной  форме  обучения,  за  исключением  лиц, 
продолжающих обучение за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по очной 
форме обучения,  определяющий, в том числе, нормы обеспечения выпускников 
одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  оборудованием  и  методику  расчета 
компенсации, выплачиваемой выпускнику вместо обеспечения его указанными 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием;

порядок обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  в 
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  на  городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного  проезда  один раз  в  год к  месту жительства  и  обратно к  месту 
учебы.
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3. По желанию выпускника вместо обеспечения его одеждой, обувью, мягким 
инвентарем,  оборудованием  организацией,  осуществляющей  образовательную 
деятельность,  ему  может  быть  выплачена  денежная  компенсация  в  размере, 
необходимом  для  приобретения  указанных  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря  и 
оборудования. 

По  желанию  выпускника  такая  компенсация  может  быть  перечислена  на 
банковский счет, указанный выпускником.

4. Размер  единовременного  денежного  пособия  равен  двукратной  величине 
прожиточного минимума трудоспособного населения в Томской области.

Единовременное  денежное  пособие  исчисляется  исходя  из  величины 
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  Томской  области, 
утвержденного  на  квартал  календарного  года,  предшествующий  кварталу 
календарного  года,  в  котором  осуществляется  выпуск  обучающегося,  которому 
указанное пособие должно быть выплачено.».

8) дополнить  статьей 11-2 следующего содержания:
«Статья  11-2. Дополнительные  гарантии  права  на  образование  в 

общеобразовательных организациях
1. Настоящая  статья  устанавливает  дополнительные  гарантии  права  на 

образование  в  общеобразовательных  организациях,  не предусмотренные 
Федеральным законом № 159-ФЗ.

2. Лица из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 
которые находились под опекой (попечительством), в приемной семье, продолжившие 
обучение  в  общеобразовательных  организациях,  обеспечиваются  за  счет  средств 
областного  бюджета  денежными  средствами  в  размере  денежных  средств, 
выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание ребенка, до окончания обучения 
в  указанных  организациях,  в  порядке,  установленном  Администрацией  Томской 
области.

2. Выпускники  общеобразовательных  организаций,  являющиеся  детьми-
сиротами,  детьми,  оставшимися без  попечения родителей,  лицами из числа  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучавшиеся  в  указанных 
организациях,  не  находящиеся  на  полном  государственном  обеспечении  в 
организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  не 
являющиеся  выпускниками  указанной  организации,  однократно  обеспечиваются 
одеждой и обувью, а также единовременным денежным пособием в размере, равном 
двукратной величине прожиточного минимума трудоспособного населения в Томской 
области,  в  порядке,  установленным  Администрацией  Томской  области 
(предусматривающем, в том числе, нормы обеспечения выпускников одеждой и 
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обувью, и методику расчета компенсации, выплачиваемой выпускникам вместо 
обеспечения их указанными одеждой и обувью) при условии, что они не получают 
в качестве выпускника организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование и единовременное денежное пособие 
в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 6 Федерального закона № 159-ФЗ.

По  желанию  выпускника  вместо  обеспечения  его  одеждой  и  обувью, 
общеобразовательной  организацией  ему  может  быть  выплачена  денежная 
компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды и обуви. 
По желанию выпускника данная компенсация может быть перечислена на банковский 
счет, указанный выпускником.

Единовременное  денежное  пособие  исчисляется  исходя  из  величины 
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  Томской  области, 
утвержденного  на  квартал  календарного  года,  предшествующий  кварталу 
календарного  года,  в  котором  осуществляется  выпуск  обучающегося,  которому 
указанное пособие должно быть выплачено.

3. Дети-сироты и  дети,  оставшиеся  без  попечения родителей,  лица  из  числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в областных 
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организациях, 
обеспечиваются  один  раз  в  год  за  счет  средств  областного  бюджета  бесплатным 
проездом в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы.  Данная 
гарантия является дополнительной к бесплатному проезду к месту жительства и 
обратно к месту учебы, предоставляемому им в соответствии с абзацем вторым 
пункта 10 статьи 6 Федерального закона № 159-ФЗ.

После  достижения  указанными  лицами  возраста  23  лет  указанное  право  на 
бесплатный проезд  сохраняется  за  ними до  окончания  ими  обучения  в  областных 
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организациях  и  при 
поступлении  вновь  на  обучение  в  областные  государственные  и  муниципальные 
общеобразовательные организации у них не возникает.

Порядок  обеспечения  бесплатного  проезда  устанавливается 
Администрацией Томской области.

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в 
областных  государственных  общеобразовательных  организациях  и  муниципальных 
общеобразовательных  организациях,  имеют  право  на  получение  за  счет  средств 
областного  бюджета  образования  по  дополнительным  общеобразовательным 
программам,  реализуемым  в  соответствующих  областных  государственных 
общеобразовательных  организациях  и  муниципальных  общеобразовательных 
организациях.»;
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9) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Дополнительные гарантии права на образование по основным 

профессиональным образовательным программам
1. Настоящая статья регулирует отношения, связанные с предоставлением 

детям-сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающимся  по 
основным  профессиональным  образовательным  программам,  имеющим 
государственную  аккредитацию,  дополнительных  гарантий  права  на 
образование, предусмотренных Федеральным законом № 159-ФЗ.

2. Администрация Томской области утверждает:
размер  и  порядок  возмещения  расходов  профессиональных  образовательных 

организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  при 
реализации  указанными  обучающимися  права  на  получение  второго  среднего 
профессионального  образования  по  программам  подготовки  квалифицированных 
рабочих,  служащих  без  взимания  платы  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  6 
Федерального закона № 159-ФЗ;

размер и  порядок  выплаты пособия на  приобретение  учебной литературы и 
письменных  принадлежностей,  а  также  заработной  платы,  начисленной  в  период 
производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающимся  за  счет  средств  областного 
бюджета  или  местных  бюджетов  по  имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования или высшего 
образования.»;

10) статью 12-1 изложить в следующей редакции:
«Статья  12-1. Дополнительные  гарантии  права  на  образование  по 

имеющим  государственную  аккредитацию  основным  профессиональным 
образовательным программам

1. Настоящая  статья  устанавливает  дополнительные  гарантии  права  на 
образование  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным 
профессиональным  образовательным  программам,  не  предусмотренные 
Федеральным законом № 159-ФЗ.

2. Дети-сироты и  дети,  оставшиеся  без  попечения родителей,  лица  из  числа 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающиеся  за  счет 
средств  областного  бюджета  в  областных  государственных  профессиональных 
образовательных  организациях  по  имеющим  государственную  аккредитацию 
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образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  по  очной 
форме обучения, обеспечиваются один раз в год за счет средств областного бюджета 
бесплатным проездом в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы, 
дополнительным к бесплатному проезду к месту жительства и обратно к месту учебы, 
предоставляемому  им  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  10  статьи  6 
Федерального закона № 159-ФЗ.

После достижения указанными лицами возраста 23 лет право на бесплатный 
проезд сохраняется за ними до окончания ими обучения по очной форме обучения в 
областных  государственных  профессиональных  образовательных  организациях  по 
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  среднего 
профессионального образования и при поступлении вновь на обучение в областные 
государственные профессиональные образовательные организации по очной форме 
обучения у них не возникает.

3. Лица,  обучающиеся  за  счет  средств  областного  бюджета  в  областных 
государственных  профессиональных  образовательных  организациях  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования  по  очной  форме  обучения,  потерявшие  в  период 
обучения  в  указанных  организациях  обоих  или  единственного  родителя, 
обеспечиваются за счет средств областного бюджета:

бесплатным  проездом  на  городском,  пригородном,  в  сельской  местности  на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области;

бесплатным проездом в период каникул, но не более двух раз в год, к месту 
жительства и обратно к месту учебы.

После  достижения  указанными  лицами  возраста  23  лет  указанное  право  на 
бесплатный проезд сохраняется за ними до окончания ими обучения по очной форме 
обучения  в  областных  государственных  профессиональных  образовательных 
организациях  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным 
программам среднего профессионального образования и при поступлении вновь на 
обучение  в  областные  государственные  профессиональные  образовательные 
организации по очной форме обучения у них не возникает.

4. Порядок  обеспечения  бесплатного  проезда  обучающихся 
устанавливается Администрацией Томской области.».

11) дополнить статьей 12-2 следующего содержания:
«Статья  12-2. Дополнительные  гарантии  права  на  образование  по  не 

имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам 
среднего профессионального образования
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1. Настоящая  статья  устанавливает  дополнительные  гарантии  права  на 
образование по не имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам  среднего  профессионального  образования,  не  предусмотренные 
Федеральным законом № 159-ФЗ.

2. Государственные  профессиональные  образовательные  организации 
предоставляют  полное  государственное  обеспечение  за  счет  средств  областного 
бюджета обучающимся в них за счет средств областного бюджета по очной форме 
обучения  по  не  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным 
программам  среднего  профессионального  образования  детям-сиротам,  детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также обучающимся, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя.

В случае достижения в период указанного обучения лицами из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  обучающимися, 
потерявшими  в  период  указанного  обучения  обоих  родителей  или  единственного 
родителя,  возраста  23  лет  право  на  полное  государственное  обеспечение  за  ними 
сохраняется до окончания указанного обучения.

3. Детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающимся  в 
областных  государственных  профессиональных  образовательных  организациях  за 
счет  средств  областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по  не  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования,  наряду  с  полным государственным  обеспечением 
выплачиваются  ежегодное пособие  на  приобретение  учебной  литературы  и 
письменных принадлежностей, а также сто процентов заработной платы, начисленной 
в период производственного обучения и производственной практики.

Размер и  порядок  выплаты пособия на  приобретение  учебной литературы и 
письменных  принадлежностей,  а  также  заработной  платы,  начисленной  в  период 
производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения родителей,  обучающимся в  областных государственных 
профессиональных  образовательных  организациях  за  счет  средств  областного 
бюджета по очной форме обучения по не имеющим государственную аккредитацию 
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования, 
устанавливаются Администрацией Томской области.

4. Выпускники  областных  государственных  профессиональных 
образовательных организаций,  являющиеся детьми-сиротами,  детьми,  оставшимися 
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без  попечения  родителей,  лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, обучавшиеся в областных государственных профессиональных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета по очной форме 
обучения  по  не  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным 
программам среднего профессионального образования,  однократно обеспечиваются 
одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  оборудованием,  а  также  единовременным 
денежным пособием в размере, равном двукратной величине прожиточного минимума 
трудоспособного  населения  в  Томской  области,  в  порядке,  установленным 
Администрацией  Томской  области  (предусматривающем,  в  том  числе,  нормы 
обеспечения выпускников одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, 
а  также  методику  расчета  компенсации,  выплачиваемой  выпускнику  вместо 
обеспечения  его  указанными  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем, 
оборудованием), за  исключением  тех  из  указанных  выпускников,  которые 
продолжают  обучение  в  областной  государственной  профессиональной 
образовательной  организации  с  полным  государственным  обеспечением  за  счет 
средств областного бюджета.

По  желанию  выпускника  вместо  обеспечения  его  одеждой,  обувью,  мягким 
инвентарем,  оборудованием  областной  государственной  профессиональной 
образовательной организацией ему может быть выплачена денежная компенсация в 
размере,  необходимом для  приобретения указанных одежды и  обуви.  По желанию 
выпускника  данная  компенсация  может  быть  перечислена  на  банковский  счет, 
указанный выпускником.

Единовременное  денежное  пособие  исчисляется  исходя  из  величины 
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  Томской  области, 
утвержденного  на  квартал  календарного  года,  предшествующий  кварталу 
календарного  года,  в  котором  осуществляется  выпуск  обучающегося,  которому 
указанное пособие должно быть выплачено.

5. Обучающиеся  в  областных  государственных  профессиональных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета по очной форме 
обучения  по  не  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным 
программам среднего профессионального образования дети-сироты, дети, оставшиеся 
без  попечения  родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения в указанных организациях 
обоих или единственного родителя, обеспечиваются:

бесплатным  проездом  на  городском,  пригородном,  в  сельской  местности  на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области; 
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бесплатным проездом в период каникул, но не более двух раз в год, к месту 
жительства и обратно к месту учебы.

После  достижения  указанными  лицами  возраста  23  лет  указанное  право  на 
бесплатный проезд сохраняется за ними до окончания ими обучения за счет средств 
областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по  не  имеющим  государственную 
аккредитацию  образовательным  программам  среднего  профессионального 
образования  в  областных  государственных  профессиональных  образовательных 
организациях и  при поступлении вновь на обучение в  областные государственные 
профессиональные образовательные организации по очной форме обучения у них не 
возникает.

Порядок  обеспечения  бесплатного  проезда  указанных  обучающихся 
устанавливается Администрацией Томской области.»;

12) дополнить статьей 12-3 следующего содержания:
«Статья  12-3. Дополнительные  гарантии  права  на  образование  по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, являющимся основными программами профессионального обучения

1. Настоящая  статья  устанавливает  дополнительные  гарантии  права  на 
образование  по  программам  профессиональной  подготовки  по  профессиям 
рабочих,  должностям  служащих,  являющимся  основными  программами 
профессионального  обучения,  не  предусмотренные  Федеральным  законом  № 
159-ФЗ.

2. Государственные  профессиональные  образовательные  организации 
предоставляют  полное  государственное  обеспечение  за  счет  средств  областного 
бюджета обучающимся в них за счет средств областного бюджета по очной форме 
обучения  по  программам  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих, 
должностям  служащих,  являющимся  основными  программами  профессионального 
обучения,  детям-сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также 
обучающимся,  потерявшим  в  период  указанного  обучения  обоих  родителей  или 
единственного родителя. 

В случае достижения в период указанного обучения лицами из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  обучающимися, 
потерявшими  в  период  указанного  обучения  обоих  родителей  или  единственного 
родителя,  возраста  23  лет  право  на  полное  государственное  обеспечение  за  ними 
сохраняется до окончания указанного обучения.

3. Детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающимся  в 
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областных  государственных  профессиональных  образовательных  организациях  за 
счет  средств  областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по  программам 
профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих, 
являющимся  основными  программами  профессионального  обучения,  наряду  с 
полным  государственным  обеспечением  выплачиваются  ежегодное пособие  на 
приобретение  учебной  литературы  и  письменных  принадлежностей,  а  также  сто 
процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики. 

Размер и  порядок  выплаты пособия на  приобретение  учебной литературы и 
письменных  принадлежностей,  а  также  заработной  платы,  начисленной  в  период 
производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения родителей,  обучающимся в  областных государственных 
профессиональных  образовательных  организациях  за  счет  средств  областного 
бюджета по очной форме обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся основными программами 
профессионального обучения, устанавливаются Администрацией Томской области.

4. Выпускники  областных  государственных  профессиональных 
образовательных организаций,  являющиеся детьми-сиротами,  детьми,  оставшимися 
без  попечения  родителей,  лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, обучавшиеся в областных государственных профессиональных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета по очной форме 
обучения  по  программам  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих, 
должностям  служащих,  являющимся  основными  программами  профессионального 
обучения,  однократно  обеспечиваются  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем, 
оборудованием,  а  также  единовременным  денежным  пособием  в  размере,  равном 
двукратной величине прожиточного минимума трудоспособного населения в Томской 
области,  в  порядке,  установленным  Администрацией  Томской  области 
(предусматривающем, в том числе,  нормы обеспечения выпускников одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и методику расчета компенсации, 
выплачиваемой  выпускнику  вместо  обеспечения  его  указанными  одеждой, 
обувью, мягким инвентарем,  оборудованием), за  исключением тех из указанных 
выпускников,  которые  продолжают  обучение  в  областной  государственной 
профессиональной  образовательной  организации  с  полным  государственным 
обеспечением за счет средств областного бюджета.

По  желанию  выпускника  вместо  обеспечения  его  одеждой,  обувью,  мягким 
инвентарем,  оборудованием  областной  государственной  профессиональной 
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образовательной организацией ему может быть выплачена денежная компенсация в 
размере,  необходимом для  приобретения указанных одежды и  обуви.  По желанию 
выпускника  данная  компенсация  может  быть  перечислена  на  банковский  счет, 
указанный выпускником.

Единовременное  денежное  пособие  исчисляется  исходя  из  величины 
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  Томской  области, 
утвержденного  на  квартал  календарного  года,  предшествующий  кварталу 
календарного  года,  в  котором  осуществляется  выпуск  обучающегося,  которому 
указанное пособие должно быть выплачено.

5. Обучающиеся  в  областных  государственных  профессиональных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета по очной форме 
обучения  по  программам  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих, 
должностям  служащих,  являющимся  основными  программами  профессионального 
обучения,  дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения родителей,  лица  из  числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения  в  указанных  организациях  обоих  или  единственного  родителя, 
обеспечиваются:

бесплатным  проездом  на  городском,  пригородном,  в  сельской  местности  на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области;

бесплатным проездом в период каникул, но не более двух раз в год, к месту 
жительства и обратно к месту учебы.

После  достижения  указанными  лицами  возраста  23  лет  указанное  право  на 
бесплатный проезд сохраняется за ними до окончания ими обучения за счет средств 
областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по  программам  профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся основными 
программами  профессионального  обучения,  в  областных  государственных 
профессиональных  образовательных  организациях  и  при  поступлении  вновь  на 
обучение  в  областные  государственные  профессиональные  образовательные 
организации по очной форме обучения у них не возникает.

Порядок  обеспечения  бесплатного  проезда  указанных  обучающихся 
устанавливается Администрацией Томской области.»;

13) дополнить  статьей 12-4 следующего содержания:
«Статья 12-4. Дополнительная гарантия по предоставлению обучающимся 

предметов личной гигиены
1. Настоящая  статья  устанавливает  дополнительную  гарантию  по 

предоставлению обучающимся предметов личной гигиены, не предусмотренную 
Федеральным законом № 159-ФЗ.
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2. Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица  из  числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя,  обучающиеся в областных 
государственных профессиональных образовательных организациях за счет средств 
областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по  программам  среднего 
профессионального образования либо по программам профессиональной подготовки 
по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  являющимся  основными 
программами  профессионального  обучения,  имеют  право  на  предоставление  им 
бесплатно  за  счет  средств  областного  бюджета  предметов  личной  гигиены  до 
завершения  ими  обучения  по  нормам,  установленным  Администрацией  Томской 
области.

После  достижения  указанными  лицами  возраста  23  лет  указанное  право 
сохраняется за ними до окончания ими обучения за счет средств областного бюджета 
по очной форме обучения по программам среднего профессионального образования 
либо  по  программам  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих, 
должностям  служащих,  являющимся  основными  программами  профессионального 
обучения,  в  областных  государственных  профессиональных  образовательных 
организациях и  при поступлении вновь на обучение в  областные государственные 
профессиональные образовательные организации по очной форме обучения у них не 
возникает.»;

14) дополнить  статьей 12-5 следующего содержания:
«Статья 12-5. Порядок предоставления за счет средств областного бюджета 

полного  государственного  обеспечения,  а  также  дополнительной  гарантии  по 
предоставлению обучающимся предметов личной гигиены

1. Нормы обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягкого инвентаря обучающихся, находящихся на полном государственном 
обеспечении устанавливаются Администрацией Томской области.

2. Предоставление  организацией,  осуществляющей  образовательную 
деятельность,  обучающимся  за  счет  средств  областного  бюджета  полного 
государственного  обеспечения  и  дополнительной  гарантии  по  предоставлению 
обучающимся  предметов  личной  гигиены  за  счет  средств  областного  бюджета 
осуществляется при условии представления:

1) законным представителем  обучающегося,  принадлежащего  к  числу  детей-
сирот либо детей, оставшихся без попечения родителей:

копии свидетельства о рождении ребенка;
выписки  из  решения  органа  опеки  об  установлении  над  ребенком  опеки 

(попечительства) либо копии договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью;
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2) обучающимся,  являющимся  лицом  из  числа  детей-сирот  или  детей, 
оставшихся без попечения родителей:

копии паспорта;
копии свидетельств о смерти обоих или единственного родителей либо иные 

документы,  подтверждающие факт  отсутствия  родительского  попечения,  когда  они 
находились в возрасте до 18 лет;

3) обучающимся,  потерявшим  в  период  обучения  обоих  родителей  или 
единственного родителя:

копии паспорта;
копии свидетельств о смерти обоих или единственного родителей.
3. Обучающимся,  находящимся  на  полном  государственном  обеспечении, 

организацией, осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  которой  они 
проходят обучение, предоставляется бесплатное ежедневное пятиразовое питание.

По  заявлениям  обучающихся,  находящихся  на  полном  государственном 
обеспечении,  организация, осуществляющая  образовательную  деятельность, 
заменяет  предоставление  обучающимся  бесплатного  ежедневного  пятиразового 
питания  выплатой  денежной  компенсации,  эквивалентной  стоимости  указанного 
питания.

Денежная компенсация выплачивается за каждые две календарные недели (в 
том числе неполные) после подачи обучающимся заявления о выплате компенсации в 
первый рабочий день первой календарной недели из указанных двух календарных 
недель посредством перечисления на банковский счет, указанный обучающимся.

Расчет  денежной  компенсации  осуществляется  в  соответствии  с  методикой, 
установленной Администрацией Томской области.

4. Решение  о  предоставлении  за  счет  средств  областного  бюджета, 
обучающемуся, находящемуся на полном государственном обеспечении, полного 
государственного обеспечения в части бесплатного комплекта одежды, обуви и 
мягкого  инвентаря,  а  также  дополнительной  гарантии  по  предоставлению 
предметов  личной  гигиены принимается  организацией,  осуществляющей 
образовательную  деятельность,  по  заявлению  обучающегося  в  каждом  случае 
предоставления  ему  указанного  имущества  при  условии  предварительного 
подтверждения его права на полное государственное обеспечение и дополнительную 
гарантию по предоставлению предметов личной гигиены за счет средств областного 
бюджета документами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Указанное  предварительное  подтверждение  осуществляется  обучающимся 
единожды.
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5. Основаниями  для  отказа  организацией,  осуществляющей  образовательную 
деятельность,  в  предоставлении  обучающемуся  полного  государственного 
обеспечения  и  дополнительной  гарантии  по  предоставлению  предметов  личной 
гигиены являются:

отсутствие у обучающегося права на его предоставление;
непредоставление  обучающимся  (его  законным  представителем)  всех 

документов,  необходимых  для  их  предоставления,  а  также  наличие  в  указанных 
документах недостоверных сведений.

6. Прекращение  предоставления  обучающемуся  организацией, 
осуществляющей  образовательную  деятельность,  полного  государственного 
обеспечения  и  дополнительной  гарантии  по  предоставлению  предметов  личной 
гигиены производится в случаях:

отчисления обучающегося из указанной организации;
утраты  обучающимся  права  на  предоставление  полного  государственного 

обеспечения  и  дополнительной  гарантии  по  предоставлению  предметов  личной 
гигиены за счет средств областного бюджета в связи с изменением обстоятельств, на 
основании которых они были ему предоставлены.».

15) в статье 13:
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в  абзаце  втором  и  абзаце  четвертом  слово  «учреждения»  заменить  словом 

«организации»;
16) в статье 14:
в абзаце втором слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце третьем слово ««учреждения» заменить словом «организации»;
17) в статье 15:
в  абзаце  третьем  пункта  1  слова  «образовательных  учреждениях»  заменить 

словами «образовательных организациях»;
в  пункте  3  слова  «Федерального  закона  от  21  декабря  1996  года  «О 

дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей»» заменить словами «Федерального закона 
№ 159-ФЗ»;

в  пункте  8  слова  «образовательном  учреждении»  заменить  словами 
«образовательной  организации»,  слово  «учреждениях»  заменить  словом 
«организациях».

Статья 2
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Настоящий Закон  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  после  дня  его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2013 года.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин
Пояснительная записка

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Томской области»

Законопроект  подготовлен  в  целях  приведения  Закона  Томской  области  
от  19  августа  1999 года  № 28-ОЗ «О социальной поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области» (далее – Закон № 28-ОЗ)  
в соответствие с законодательством.

Предлагаемым  законопроектом  предусмотрена  корректировка  и  уточнение 
терминологии в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 
21  декабря  1996  года  №  159-ФЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной 
поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  (далее  – 
Федеральный закон № 159-ФЗ) в связи с поступившим письмом прокуратуры Томской 
области от 26 марта 2014 года № 21-13/1-2014 и экспертным заключением Управления 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Томской  области  
от 6 февраля 2014 года № 100. 

Разработка указанного законопроекта предопределена тем, что редакция статьи 
6 Федерального закона № 159-ФЗ, которая действует с 1 сентября 2013 года, ничего не 
говорит  о  мерах  социальной  поддержки  тех  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  обучающихся,  потерявших  в  период  обучения  обоих  родителей  или 
единственного  родителя,  которые  обучаются  по  не  прошедшим  государственную 
аккредитацию  программам  среднего  профессионального  образования,  а  также  по 
программам  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям 
служащих, являющимся основными программами профессионального обучения.

Законопроект  предусматривает  для  указанных  категорий  обучающихся  меры 
социальной поддержки, не предусмотренные федеральным законодательством с тем, 
чтобы  сохранить  для  них  тот  объем  мер  социальной  поддержки,  который 
предоставлялся  указанным  обучающимся  по  состоянию  на  1  сентября  2013  года, 
никак при этом его не увеличив.

Для  решения  указанной  задачи  законопроект  разводит  в  тексте  Закона  
№  28-ОЗ, с  одной  стороны,  нормы,  касающихся  тех  мер  социальной  поддержки, 
предоставление  которых  основывается  на  требованиях  Федерального  закона  
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№ 159-ФЗ, с другой стороны, нормы, касающиеся тех мер социальной поддержки, 
предоставление которых основываются исключительно на нормах законодательства 
Томской области.

Такое  разведение  норм  необходимо  для  более  адекватного  реагирования  в 
дальнейшем  на  возможные  изменения  в  Федеральный  закон  №  159-ФЗ  при 
приведении в соответствие с ними Закона № 28-ОЗ.

Предусматривая  для  указанных  категорий  обучающихся  меры  социальной 
поддержки, не предусмотренные в настоящее время Федеральным законом № 159-ФЗ, 
законопроект  водит  в  Закон  №  28-ОЗ  понятия,  не  предусмотренные  указанным 
Федеральным законом, а именно:

полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по 
социальной  поддержке  при  получении  среднего  профессионального  образования 
лицами,  потерявшими  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного 
родителя;

полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по 
социальной поддержке для обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
областного  бюджета  в  областных  государственных  профессиональных 
образовательных организациях, которым не предусмотрено предоставление полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
Федеральным законом № 159-ФЗ;

дополнительная гарантия по предоставлению обучающимся предметов личной 
гигиены.

Введение в Закон № 28-ОЗ данных понятий предопределено тем,  что  таким 
образом указанный Закон восполнит пробелы федерального законодательства.

Законопроект предусматривает предоставление лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, приоритетного права на обучение за счет 
средств  областного  бюджета  по  программам  профессиональной  подготовки  по 
профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся основными программами 
профессионального обучения.

Законопроект  предусматривает  в  тексте  Закона  №  28-ОЗ  порядок 
предоставления  обучающимся,  являющимся  детьми-сиротами  или  детьми, 
оставшимися без  попечения родителей,  или лицами из числа детей-сирот  и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  или  потерявшими  в  период  обучения  в 
указанных  организациях  обоих  или  единственного  родителя,  полного 
государственного обеспечения, а также дополнительной гарантии по предоставлению 
обучающимся предметов личной гигиены.

Данный вопрос необходимо урегулировать на уровне закона Томской области, 
поскольку,  согласно  пунктам  1  и  2  части  2  статьи  34  Федерального  закона  от  29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», случаи и 
порядок  предоставления  обучающимся  полного  государственного  обеспечения  и 
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питания  регулируются  только  федеральными  законами  либо  законами  субъекта 
Российской Федерации.
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Томской области»

Предлагаемые  проектом  закона  Томской  области  «О  внесении  изменений  в 
Закон Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  в  Томской  области» изменения  не  повлекут  увеличения 
расходных обязательств бюджета Томской области.

Предусматриваемые проектом меры социальной поддержки для обучающихся, 
являющимся детьми-сиротами или детьми,  оставшимися  без  попечения родителей, 
или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
потерявшими в период обучения в указанных организациях обоих или единственного 
родителя,  предоставлялись  в  областных  государственных  профессиональных 
организациях до 1 сентября 2013 года и продолжают предоставляться по настоящее 
время,  в  связи  с  чем  выделения  дополнительного  финансирования  из  областного 
бюджета не потребуется.

На  уровне  федерального законодательства  в  настоящее  время не  существует 
норм,  которые  обязывают  органы  государственной  власти  Томской  области 
предусмотреть  на  уровне  законодательства  Томской  области  для  обучающихся, 
являющихся  детьми-сиротами  или  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей, 
или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
потерявшими в период обучения в указанных организациях обоих или единственного 
родителя  меры  социальной  поддержки  сверх  указанных  в статье  6  Федерального 
закона  от  21  декабря  1996  года  №  159-ФЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Проблемы,  на  решение  которых  направлен  проект,  предопределены 
исключительно несовершенством статьи 43 Федерального закона от 2 июля 2013 года 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации  и  признании  утратившими  силу  законодательных  актов  (отдельных 
положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которой статья 6 
Федерального  закона  от  21  декабря  1996  года  №  159-ФЗ  «О  дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»  приводится  в  соответствие  с  терминологией,  используемой  в 
Федеральном  законе  от  29  декабря  2012   года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации».

Непринятие  проекта  неизбежно  повлечет  прекращение  предоставления  мер 
социальной  поддержки  тем  обучающимся,  которые  были  «забыты»  Федеральным 
законом  от  2  июля  2013  года  №  185-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу 
законодательных  актов  (отдельных  положений  законодательных  актов)  Российской 
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Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Следствием  этого  будет  социальная  напряженность  в  областных 
государственных профессиональных образовательных организациях.
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Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению,  дополнению или принятию 
в связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской  области  «О  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, в Томской области» потребуется признание утратившими силу 
либо изменение следующих правовых актов Томской области:

1) постановления Администрации Томской области от 4 июля 2005 года № 73а 
«Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с проведением курсов по 
подготовке  к  поступлению  в  учреждения  среднего  и  высшего  профессионального 
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2)  распоряжения  Администрации  Томской  области  от  15  июня  2006  года   
№ 192-ра «Об утверждении норм питания и материального обеспечения детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  их  числа,  находящихся  на 
воспитании  в  областных  государственных  образовательных  учреждениях  Томской 
области»;

3)  распоряжения  Администрации  Томской  области  от  19  июля  2005  года   
№  173-ра  «О  нормах  обеспечения  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся  в  областных  государственных  образовательных  учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования»;

4)  постановления  Администрации  Томской  области  от  28  июля  2009  года  
№  124а  «О  порядке  выплаты  заработной  платы,  начисленной  в  период 
производственной  практики  (производственного  обучения)  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования»;

5) распоряжения Администрации Томской области от 8 августа 2006 № 246-ра 
«О  ежегодном  пособии  на  приобретение  учебной  литературы  и  письменных 
принадлежностей  обучающимся  в  областных  государственных  образовательных 
учреждениях  начального  профессионального  и  среднего  профессионального 
образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

6) постановления Администрации Томской области от 19 июля 2005 № 85а  
«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным 
первым и вторым начальным профессиональным образованием»;
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7) постановления Администрации Томской области от 11 сентября 2008 № 186а 
«Об  обеспечении  питанием  обучающихся  в  областных  государственных 
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего 
профессионального образования».

Вместе  с  тем потребуется  принятие  постановлений Администрации Томской 
области, устанавливающих:

порядок  обеспечения  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  оборудованием, 
единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
как  выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,   выпускников  общеобразовательных  организаций,  выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся за счет 
средств областного бюджета или местных бюджетов по имеющим государственную 
аккредитацию  образовательным  программам  среднего  профессионального 
образования  или  высшего  образования  по  очной  форме  обучения,  выпускников 
областных  государственных  профессиональных  образовательных  организаций, 
обучавшихся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по  не 
имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального 
образования  либо по  программам  профессиональной  подготовки  по  профессиям 
рабочих,  должностям  служащих,  являющимся  основными  программами 
профессионального  обучения  (включая  нормы  обеспечения  выпускника  одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием, а также методику расчета компенсации 
предоставления  выпускнику  указанных  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря, 
оборудования);

порядок  обеспечения  бесплатного  проезда  на  городском,  пригородном,  в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),  а также к месту 
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся  за  счет  средств  областного  бюджета  или  местных  бюджетов  по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам  детей-сирот 
и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  лиц из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях 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 или единственного 
родителя,  обучающихся  в  областных  государственных  профессиональных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета по очной форме 
обучения  по  не  имеющим  государственную  аккредитацию  программам  среднего 
профессионального образования либо по программам профессиональной подготовки 
по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  являющимся  основными 
программами профессионального обучения;
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нормы обеспечения  бесплатным питанием,  бесплатным комплектом  одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, бесплатными предметами личной гигиены обучающихся, 
принадлежащих  к  числу  детей-сирот  либо  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  обучающихся,  являющихся  лицами  из  числа  детей-сирот  или  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в  период  обучения  обоих 
родителей или единственного родителя, имеющих право на полное государственное 
обеспечение  и  дополнительную  гарантию  по  предоставлению  предметов  личной 
гигиены;

размер  и  порядок  возмещения  расходов  профессиональных  образовательных 
организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  по 
программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  являющимся 
образовательными  программами  среднего  профессионального  образования,  при 
реализации указанными обучающимися права на бесплатное обучение по указанным 
программам в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

размер  и  порядок  выплаты пособия  на  приобретение  учебной  литературы и 
письменных  принадлежностей,  а  также  заработной  платы,  начисленной  в  период 
производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающимся  за  счет  средств  областного 
бюджета  или  местных  бюджетов  по  имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования или высшего 
образования,  обучающимся  в  областных  государственных  профессиональных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета по очной форме 
обучения  по  не  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным 
программам среднего профессионального образования,   обучающимся в областных 
государственных профессиональных образовательных организациях за счет средств 
областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по  программам  профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

методику  расчета  компенсации,  заменяющей  предоставление  в  бесплатного 
питания  имеющим  право  на  полное  государственное  обеспечение  обучающимся, 
принадлежащих к  числу  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Томской области»»

№ Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, в Томской области»

Редакция положений Закона Томской области от 
19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в  
Томской области» с учетом предлагаемых изменений

1 Статья 2 Статья 2. Понятия, применяемые в Законе

В  настоящем  Законе  используются  следующие 
понятия:

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых 
умерли оба или единственный родитель;

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

Статья 2. Понятия, применяемые в Законе

В  настоящем  Законе  используются  следующие 
понятия:

полное  государственное  обеспечение  и 
дополнительные  гарантии  по  социальной  поддержке  при  
получении  среднего  профессионального  образования 
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей  
или  единственного  родителя  –  предоставление  за  счет 
средств  областного  бюджета  лицам,  потерявшим  в 
период  обучения  обоих  родителей  или  единственного 
родителя, обучающимся в организациях, осуществляющих 
образовательную  деятельность,  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным 
программам  среднего  профессионального  образования  по 
очной форме обучения бесплатного питания, бесплатного 
комплекта  одежды,  обуви  и  мягкого  инвентаря,  
бесплатного  общежития  и  бесплатного  медицинского  
обеспечения  или  возмещение  их  полной  стоимости,  а 
также законодательно закрепленных дополнительных мер 
по  социальной  защите  прав  указанных  обучающихся  до 



населения  и  других  аналогичных  учреждений  и  в  иных 
случаях  признания  ребенка  оставшимся  без  попечения 
родителей в установленном законом порядке;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых,  когда  они  находились  в  возрасте  до  18  лет, 
умерли оба или единственный родитель, а также которые 
остались  без  попечения  единственного  или  обоих 
родителей  и  имеют  в  соответствии  с  Федеральным 
законом "О  дополнительных  гарантиях  по  социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"  и  настоящим  Законом  право  на 
дополнительные гарантии по социальной поддержке;

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей,  -  образовательные  учреждения,  в 
которых  содержатся  (обучаются  и/или  воспитываются) 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
учреждения  социального  обслуживания  населения 
(детские  дома-интернаты  для  детей-инвалидов  с 
умственной  отсталостью  и  физическими  недостатками, 
социально-реабилитационные  центры  для 
несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, социальные приюты для детей и 
подростков); учреждения системы здравоохранения (дома 
ребенка)  и  другие  учреждения,  создаваемые  в 
установленном законом порядке;

опека  и  попечительство  -  форма  устройства  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в 
целях их содержания, воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов; опека устанавливается 
над  детьми,  не  достигшими  возраста  14  лет; 
попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 
14 до 18 лет;

приемная  семья  -  форма  устройства  детей-сирот  и 

завершения ими обучения;
полное  государственное  обеспечение  и 

дополнительные  гарантии  по  социальной  поддержке  для  
обучающихся  по  очной  форме  обучения  за  счет  средств 
областного  бюджета  в  областных  государственных 
профессиональных  образовательных  организациях,  
которым  не  предусмотрено  предоставление  полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий 
по  социальной  поддержке  Федеральным  законом  от  21 
декабря  1996  года  №  159-ФЗ  «О  дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей» (далее по тексту –  
Федеральный  закон  №  159-ФЗ)   –  предоставление  до 
завершения  обучения  обучающимся  в  областных 
государственных  профессиональных  образовательных 
организациях  по  очной  форме  обучения  за  счет  средств 
областного  бюджета  по  не  имеющим  государственную 
аккредитацию  программам  среднего  профессионального 
образования  либо  по  программам  профессиональной 
подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям 
служащих,  являющимся  основными  программами 
профессионального  обучения,  детям-сиротам,  детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей,  лицам,  потерявшим  в  период  обучения  обоих  
родителей  или  единственного  родителя  за  счет средств 
областного бюджета бесплатного питания, бесплатного 
комплекта  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря,  
бесплатного  общежития,  бесплатного  медицинского 
обеспечения  или  возмещение  их  полной  стоимости,  а 
также законодательно закрепленных дополнительных мер 
по социальной защите прав указанных обучающихся;

дополнительная  гарантия  по  предоставлению 
обучающимся  предметов  личной  гигиены  –  
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детей, оставшихся без попечения родителей, на основании 
договора  о  передаче  ребенка  (детей)  на  воспитание  в 
семью  между  органами  опеки  и  попечительства  и 
приемными  родителями  (супругами  или  отдельными 
гражданами,  желающими  взять  детей  на  воспитание  в 
семью);

усыновление (удочерение) - форма устройства детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на 
воспитание в семью, устанавливаемая в судебном порядке 
и обеспечивающая возникновение между усыновителями 
и усыновленными таких же прав и обязанностей, которые 
существуют между родителями и их родными детьми;

полное  государственное  обеспечение  детей-сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  - 
предоставление  им  за  время  пребывания  в 
соответствующем  государственном  или  муниципальном 
учреждении,  в  семье  опекуна,  попечителя,  приемных 
родителей  бесплатного  питания,  бесплатного  комплекта 
одежды,  обуви  и  мягкого  инвентаря,  бесплатного 
общежития  и  бесплатного  медицинского  обслуживания 
или возмещение их полной стоимости;

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 

предоставление до завершения обучения обучающимся в 
областных  государственных  профессиональных 
образовательных  организациях  за  счет  средств 
областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по 
программам  среднего  профессионального  образования 
либо  по  программам  профессиональной  подготовки  по 
профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  
являющимся  основными  программами 
профессионального  обучения,  детям-сиротам,  детям, 
оставшимся без  попечения родителей,  лицам из числа 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей  или  единственного  родителя,  предметов  
личной гигиены за счет средств областного бюджета.



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;

выпускники  учреждений  для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  -  лица, 
находившиеся на полном государственном обеспечении и 
закончившие  свое  пребывание  в  данном  учреждении  в 
связи с завершением обучения;

дополнительные  гарантии  по  социальной 
поддержке  -  законодательно  закрепленные 
дополнительные  меры  по  социальной  защите  прав 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения родителей,  при получении 
ими профессионального образования по очной форме 
обучения.

2 Статья 3 Статья  3.  Законодательная  основа  социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

Социальная  поддержка  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из 
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской  Федерации,  Федеральным  законом "О 
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей",  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации  и  Томской  области,  настоящим 
Законом.

Статья  3.  Законодательная  основа  социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

Социальная  поддержка  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации,  Федеральным  законом №  159-ФЗ,  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Томской области, настоящим Законом.

Если  международными  договорами  (соглашениями) 
Российской  Федерации  и  Томской  области  установлены 
иные правила,  чем предусмотренные настоящим Законом, 



Если  международными  договорами  (соглашениями) 
Российской  Федерации  и  Томской  области  установлены 
иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, 
то  применяются  правила  международных  договоров  и 
соглашений.

то  применяются  правила  международных  договоров  и 
соглашений.

3 Статья 5 Статья  5.  Финансовое  обеспечение  социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей

Предусмотренные  Федеральным  законом "О 
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей"  и  настоящим  Законом  меры  социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей  (за  исключением 
детей,  обучающихся  в  федеральных  государственных 
образовательных  учреждениях),  являются  расходными 
обязательствами Томской области.

Статья  5.  Финансовое  обеспечение  социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей

Предусмотренные Федеральным законом № 159-ФЗ и 
настоящим  Законом  меры  социальной  поддержки  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а 
также лиц из  числа  детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся 
в  федеральных  государственных  образовательных 
организациях),  являются  расходными  обязательствами 
Томской области.

4 Статья 6 Статья  6.  Меры  по  обеспечению  социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей

Социальная  поддержка  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из 
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  осуществляется  на  территории  Томской 
области органами государственной власти области.

Органы государственной власти области:
1)  реализуют  государственную  политику  в  сфере 

статью 6 признать утратившей силу

consultantplus://offline/ref=500F6A16D76FA2784DA8E73915A5E969E66B8DA8EE14E9EC280048B95FT9tDO
consultantplus://offline/ref=500F6A16D76FA2784DA8E73915A5E969E66B8DA8EE14E9EC280048B95FT9tDO


защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2)  принимают  нормативные  правовые  акты  по 
вопросам, касающимся защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из 
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  обеспечивают  их  исполнение,  а  также 
осуществляют контроль за исполнением таких актов;

3)  создают  государственные  учреждения  и  центры 
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, и осуществляют их финансирование;

4) разрабатывают, утверждают и исполняют целевые 
программы по охране и защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из 
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей;

5 Статья 11 Статья 11. Права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на 
надлежащее развитие и воспитание

Воспитание  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  в  семье  признается  приоритетной 
формой,  наилучшим  образом  обеспечивающей  интересы 
ребенка.  Оно  может  быть  прекращено  только  по 
основаниям,  предусмотренным  законодательством 
Российской Федерации.

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей, имеют право на семейные формы воспитания 
(усыновление  (удочерение),  опеку  (попечительство), 
приемная семья).

При невозможности устройства ребенка в семью он 

Статья  11.  Дополнительные  гарантии  прав 
выпускников  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся без попечения родителей

1.  Настоящая  статья  устанавливает 
дополнительные  гарантии  прав  выпускников  организаций 
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, не предусмотренные Федеральным законом № 
159-ФЗ.

2. Выпускники  организаций  для  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, однократно 
при  выпуске  обеспечиваются  указанными  организациями 
одеждой и обувью,  а  также единовременным денежным 
пособием,  равным  двукратной  величине  прожиточного 
минимума трудоспособного населения в Томской области, в  
порядке,  установленном  Администрацией  Томской 



передается на воспитание в соответствующее учреждение 
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей.

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей,  которые  находились  под  опекой 
(попечительством),  в  приемной  семье,  продолжающие 
обучение  в  общеобразовательных  учреждениях, 
обеспечиваются  денежными  средствами  в  размере 
денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка, до окончания обучения в данном 
учреждении в порядке, установленном законодательством 
Томской области.

Контроль за соблюдением прав детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  процессе 
воспитания  и  жизнедеятельности  возлагается  на 
Администрацию области.

области,  предусматривающем,  в  том  числе,  нормы 
обеспечения  выпускников  одеждой,  обувью  и  методику 
расчета компенсации, выплачиваемой выпускникам вместо 
обеспечения их указанными одеждой и обувью.

3. По желанию выпускника организации для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  
вместо  обеспечения  его  одеждой  и  обувью,  указанной 
организацией  ему  может  быть  выплачена  денежная  
компенсация  в  размере,  необходимом  для  приобретения 
указанных одежды и обуви.

По желанию выпускника такая компенсация может 
быть  перечислена  на  банковский  счет,  указанный 
выпускником.

4. Единовременное  денежное  пособие  исчисляется 
исходя  из  величины  прожиточного  минимума 
трудоспособного  населения  в  Томской  области,  
утвержденного  на  квартал  календарного  года,  
предшествующий кварталу календарного года, в котором 
осуществляется  выпуск  обучающегося,  которому 
указанное пособие должно быть выплачено.

6 Статьи 11-1 
нет.

Статьи 11-1 нет. Статья 11-1. Дополнительные гарантии права на  
образование  по  всем  основным  образовательным 
программам, имеющим государственную аккредитацию

1. Настоящая  статья  регулирует  отношения,  
связанные  с  предоставлением  детям-сиротам,  детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей,  обучающимся по  всем  основным 
образовательным программам, имеющим государственную 
аккредитацию,  дополнительных  гарантий  права  на 
образование,  предусмотренных  Федеральным  законом  № 
159-ФЗ.

2. Администрация Томской области устанавливает:



порядок  обеспечения  одеждой,  обувью,  мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 
пособием  выпускников  организаций,  осуществляющих 
образовательную  деятельность,  являющихся  детьми-
сиротами  или  детьми,  оставшимися  без  попечения 
родителей,  или  лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся без попечения родителей, обучавшихся за счет 
средств областного бюджета или местных бюджетов по 
имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным программам по очной форме обучения, за  
исключением лиц, продолжающих обучение за счет средств 
областного  бюджета  или  местных  бюджетов  по 
имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным  программам  по  очной  форме  обучения,  
определяющий,  в  том  числе,  мягким  инвентарем,  
оборудованием  и  методику  расчета  компенсации,  
выплачиваемой  выпускнику  вместо  обеспечения  его  
указанными  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  
оборудованием;

порядок  обеспечения  бесплатного  проезда  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  обучающихся  за  счет  средств  областного 
бюджета  или  местных  бюджетов  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным 
программам  в  организациях,  осуществляющих 
образовательную  деятельность,  на  городском, 
пригородном,  в  сельской  местности  на  внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз  в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы.

3. По желанию выпускника вместо обеспечения его 
одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  оборудованием 
организацией,  осуществляющей  образовательную 



деятельность,  ему  может  быть  выплачена  денежная  
компенсация  в  размере,  необходимом  для  приобретения 
указанных  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря  и 
оборудования. 

По желанию выпускника такая компенсация может 
быть  перечислена  на  банковский  счет,  указанный 
выпускником.

4. Размер единовременного денежного пособия равен  
двукратной  величине  прожиточного  минимума 
трудоспособного населения в Томской области.

Единовременное  денежное  пособие  исчисляется 
исходя  из  величины  прожиточного  минимума 
трудоспособного  населения  в  Томской  области,  
утвержденного  на  квартал  календарного  года,  
предшествующий кварталу календарного года, в котором 
осуществляется  выпуск  обучающегося,  которому 
указанное пособие должно быть выплачено.

7 Статьи 11-2 
нет.

Статьи 11-2 нет. Статья 11-2. Дополнительные гарантии права на  
образование в общеобразовательных организациях

1. Настоящая  статья  устанавливает 
дополнительные  гарантии  права  на  образование  в 
общеобразовательных  организациях,  не предусмотренные 
Федеральным законом № 159-ФЗ.

2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые находились под опекой  
(попечительством),  в  приемной  семье,  продолжившие 
обучение  в  общеобразовательных  организациях,  
обеспечиваются  за  счет  средств  областного  бюджета 
денежными  средствами  в  размере  денежных  средств,  
выплачиваемых  опекуну  (попечителю)  на  содержание 
ребенка, до окончания обучения в указанных организациях,  
в  порядке,  установленном  Администрацией  Томской  
области.



2. Выпускники  общеобразовательных  организаций,  
являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без  
попечения  родителей,  лицами  из  числа  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучавшиеся  
в  указанных  организациях,  не  находящиеся  на  полном 
государственном  обеспечении  в  организации  для  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не  
являющиеся  выпускниками  указанной  организации,  
однократно обеспечиваются одеждой и обувью, а также 
единовременным  денежным  пособием  в  размере,  равном 
двукратной  величине  прожиточного  минимума 
трудоспособного населения в Томской области, в порядке,  
установленным  Администрацией  Томской  области 
(предусматривающем,  в  том  числе,  нормы  обеспечения 
выпускников  одеждой  и  обувью,  и  методику  расчета 
компенсации,  выплачиваемой  выпускникам  вместо 
обеспечения  их  указанными  одеждой  и  обувью)  при 
условии,  что  они  не  получают  в  качестве  выпускника 
организации,  осуществляющей  образовательную 
деятельность,  одежду,  обувь,  мягкий  инвентарь,  
оборудование  и  единовременное  денежное  пособие  в  
соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  8  статьи  6  
Федерального закона № 159-ФЗ.

По  желанию  выпускника  вместо  обеспечения  его 
одеждой и обувью, общеобразовательной организацией ему  
может быть выплачена денежная компенсация в размере,  
необходимом для приобретения указанных одежды и обуви.  
По желанию выпускника данная компенсация может быть 
перечислена на банковский счет, указанный выпускником.

Единовременное  денежное  пособие  исчисляется 
исходя  из  величины  прожиточного  минимума 
трудоспособного  населения  в  Томской  области,  
утвержденного  на  квартал  календарного  года,  
предшествующий кварталу календарного года, в котором 



осуществляется  выпуск  обучающегося,  которому 
указанное пособие должно быть выплачено.

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения  
родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающиеся  в  
областных  государственных  и  муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечиваются один 
раз  в  год  за  счет  средств  областного  бюджета 
бесплатным  проездом  в  период  каникул  к  месту 
жительства и обратно к месту учебы. Данная гарантия 
является дополнительной к бесплатному проезду к месту 
жительства и обратно к месту учебы, предоставляемому  
им в соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 6  
Федерального закона № 159-ФЗ.

После достижения указанными лицами возраста 23 
лет указанное право на бесплатный проезд сохраняется за 
ними  до  окончания  ими  обучения  в  областных 
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных 
организациях  и  при  поступлении  вновь  на  обучение  в  
областные  государственные  и  муниципальные 
общеобразовательные организации у них не возникает.

Порядок  обеспечения  бесплатного  проезда 
устанавливается Администрацией Томской области.

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения  
родителей,  обучающиеся  в  областных  государственных  
общеобразовательных  организациях  и  муниципальных 
общеобразовательных  организациях,  имеют  право  на 
получение  за  счет  средств  областного  бюджета 
образования  по  дополнительным  общеобразовательным 
программам, реализуемым в соответствующих областных 
государственных  общеобразовательных  организациях  и 
муниципальных общеобразовательных организациях.



8 Статья 12 Статья  12.  Дополнительные  гарантии  права  на 
образование

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей,  имеют  право  на  получение  бесплатного 
дополнительного образования в спортивных, музыкальных 
школах,  школах  искусств  и  иных  структурных 
подразделениях общеобразовательных учреждений.

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей,  а  также  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  получившие 
основное общее или среднее (полное) общее образование, 
имеют  право  на  обучение  на  курсах  по  подготовке  к 
поступлению  в  учреждения  среднего  и  высшего 
профессионального  образования  без  взимания  платы. 
Размер  и  порядок  возмещения  расходов  курсов  по 
подготовке  к  поступлению  в  учреждения  среднего  и 
высшего  профессионального  образования  на  обучение 
указанных  категорий  лиц  устанавливаются 
Администрацией Томской области.

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей,  а  также  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  имеют  право  на 
получение  второго  начального  профессионального 
образования  без  взимания  платы.  Размер  и  порядок 
возмещения  расходов  образовательных  учреждений 
начального  профессионального  образования  на  обучение 
указанных  категорий  лиц  устанавливаются 
Администрацией Томской области.

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  обучающиеся  в  областных 
государственных  образовательных  учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, а 

Статья 12.  Дополнительные гарантии права на 
образование  по  основным  профессиональным 
образовательным программам

1. Настоящая  статья  регулирует  отношения,  
связанные  с  предоставлением  детям-сиротам,  детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам, имеющим государственную 
аккредитацию,  дополнительных  гарантий  права  на 
образование,  предусмотренных  Федеральным  законом  № 
159-ФЗ.

2. Администрация Томской области утверждает:
размер  и  порядок  возмещения  расходов 

профессиональных  образовательных  организаций  на 
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей  при  реализации  указанными 
обучающимися  права  на  получение  второго  среднего 
профессионального  образования  по  программам 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  без  
взимания платы в соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона № 159-ФЗ;

размер  и  порядок  выплаты  пособия  на 
приобретение  учебной  литературы  и  письменных 
принадлежностей,  а  также  заработной  платы, 
начисленной  в  период  производственного  обучения  и  
производственной  практики,  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей,  обучающимся  за  счет  средств  областного  
бюджета  или  местных  бюджетов  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным 



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

В  период  обучения  по  очной  форме  в  областных 
государственных  образовательных  учреждениях 
начального  профессионального  и  среднего 
профессионального образования за лицами из числа детей-
сирот  и  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.

Обучающимся  в  областных  государственных 
образовательных  учреждениях  профессионального 
образования  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  наряду с 
полным  государственным  обеспечением  выплачиваются 
стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 
пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, 
установленной  для  обучающихся  в  данном 
образовательном  учреждении,  ежегодное  пособие  на 
приобретение  учебной  литературы  и  письменных 
принадлежностей  в  размере  трехмесячной  стипендии,  а 
также  сто  процентов  заработной  платы,  начисленной  в 
период производственного  обучения  и  производственной 
практики.  Размер  и  порядок  увеличения  стипендии, 
выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, а также заработной платы, 
начисленной  в  период  производственного  обучения  и 

программам среднего профессионального образования или  
высшего образования.



производственной  практики,  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся без  попечения родителей,  а  также лицам из 
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  обучающимся  в  областных  государственных 
образовательных  учреждениях  профессионального 
образования,  устанавливается  Администрацией  Томской 
области.

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей,  а  также  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающиеся  в 
общеобразовательных  учреждениях,  воспитанники 
образовательных  учреждений  для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  при  выпуске 
обеспечиваются  соответствующим  образовательным 
учреждением одеждой и обувью, а также единовременным 
денежным пособием в размере двукратной установленной 
величины  прожиточного  минимума  трудоспособного 
населения в Томской области.

Выпускники  областных  государственных  и 
муниципальных  образовательных  учреждений  -  дети-
сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  а 
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей,  за  исключением  лиц, 
продолжающих  обучение  по  очной  форме  в 
образовательных  учреждениях  профессионального 
образования,  обеспечиваются  одеждой,  обувью,  мягким 
инвентарем  и  оборудованием,  а  также  единовременным 
денежным пособием в размере двукратной установленной 
величины  прожиточного  минимума  трудоспособного 
населения в Томской области.

По  желанию  выпускников  образовательных 
учреждений им может быть выдана денежная компенсация 
в  размерах,  необходимых  для  приобретения  одежды, 
обуви,  мягкого  инвентаря  и  оборудования,  или 



перечислена указанная компенсация в качестве вклада на 
имя  выпускника  в  учреждение  Сберегательного  банка 
Российской Федерации или иную кредитную организацию.

Порядок  обеспечения  одеждой,  обувью,  мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 
пособием  устанавливается  Администрацией  Томской 
области.

9 Статья 12-1 Статья  12-1.  Дополнительные  гарантии  права  на 
льготный проезд

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также обучающиеся по очной 
форме  в  областных  государственных  образовательных 
учреждениях  начального  профессионального  и  среднего 
профессионального  образования  и  потерявшие  в  период 
обучения  в  этих  учреждениях  обоих  или  единственного 
родителя,  обеспечиваются  бесплатным  проездом  на 
городском,  пригородном,  в  сельской  местности  на 
внутрирайонном  транспорте  (кроме  такси)  в  пределах 
территории Томской области.

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  обучающиеся  в  областных 
государственных  и  муниципальных  образовательных 
учреждениях,  а  также  обучающиеся  по  очной  форме  в 
областных  государственных  образовательных 
учреждениях  начального  профессионального  и  среднего 
профессионального  образования  и  потерявшие  в  период 
обучения  в  этих  учреждениях  обоих  или  единственного 
родителя,  обеспечиваются также бесплатным проездом в 
период  каникул,  но  не  более  двух  раз  в  год,  к  месту 
жительства и обратно к месту учебы.

Статья 12-1. Дополнительные гарантии права на 
образование  по  имеющим  государственную 
аккредитацию  основным  профессиональным 
образовательным программам

1. Настоящая  статья  устанавливает 
дополнительные  гарантии  права  на  образование  по  
имеющим  государственную  аккредитацию  основным 
профессиональным  образовательным  программам,  не 
предусмотренные Федеральным законом № 159-ФЗ.

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения  
родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающиеся  за  
счет  средств  областного  бюджета  в  областных 
государственных  профессиональных  образовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным  программам  среднего 
профессионального образования по очной форме обучения,  
обеспечиваются один раз в год за счет средств областного  
бюджета бесплатным проездом в период каникул к месту 
жительства и обратно к месту учебы, дополнительным к 
бесплатному  проезду  к  месту  жительства  и  обратно  к  
месту  учебы,  предоставляемому  им  в  соответствии  с 
абзацем вторым пункта 10 статьи 6 Федерального закона  
№ 159-ФЗ.

После достижения указанными лицами возраста 23 



В  период  обучения  по  очной  форме  в  областных 
государственных  образовательных  учреждениях 
начального  профессионального  и  среднего 
профессионального образования за лицами из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а 
также обучающимися, потерявшими в период обучения в 
этих  учреждениях  обоих  или  единственного  родителя,  в 
случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право 
на  дополнительные  гарантии,  установленные  настоящей 
статьей,  до  окончания  обучения  в  указанных 
образовательных учреждениях.

Порядок  обеспечения  бесплатного  проезда 
названных  категорий  лиц  устанавливается 
Администрацией Томской области.

лет право на бесплатный проезд сохраняется за ними до  
окончания  ими  обучения  по  очной  форме  обучения  в 
областных  государственных  профессиональных 
образовательных  организациях  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным 
программам  среднего  профессионального  образования  и 
при  поступлении  вновь  на  обучение  в  областные 
государственные  профессиональные  образовательные 
организации по очной форме обучения у них не возникает.

3. Лица,  обучающиеся за счет средств областного 
бюджета  в  областных  государственных 
профессиональных  образовательных  организациях  по 
имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным  программам  среднего 
профессионального образования по очной форме обучения,  
потерявшие в  период обучения в  указанных организациях 
обоих  или  единственного  родителя,  обеспечиваются  за  
счет средств областного бюджета:

бесплатным проездом на городском, пригородном, в  
сельской  местности  на  внутрирайонном  транспорте 
(кроме такси) в пределах территории Томской области;

бесплатным проездом в период каникул, но не более 
двух раз в год,  к месту жительства и обратно к месту  
учебы.

После достижения указанными лицами возраста 23 
лет указанное право на бесплатный проезд сохраняется за 
ними до окончания ими обучения по очной форме обучения в  
областных  государственных  профессиональных 
образовательных  организациях  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным 
программам  среднего  профессионального  образования  и 
при  поступлении  вновь  на  обучение  в  областные 
государственные  профессиональные  образовательные 
организации по очной форме обучения у них не возникает.



4. Порядок  обеспечения  бесплатного  проезда 
обучающихся  устанавливается  Администрацией  Томской 
области.

10 Статьи 12-2 
нет.

Статьи 12-2 нет. Статья 12-2. Дополнительные гарантии права на 
образование  по  не  имеющим  государственную 
аккредитацию  образовательным  программам  среднего 
профессионального образования

1. Настоящая  статья  устанавливает 
дополнительные  гарантии  права  на  образование  по  не 
имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования,  не  предусмотренные 
Федеральным законом № 159-ФЗ.

2. Государственные  профессиональные 
образовательные  организации  предоставляют  полное 
государственное обеспечение за счет средств областного 
бюджета обучающимся в них за счет средств областного 
бюджета  по  очной  форме  обучения  по  не  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным 
программам  среднего  профессионального  образования 
детям-сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения 
родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также 
обучающимся,  потерявшим  в  период  обучения  обоих 
родителей или единственного родителя.

В случае достижения в период указанного обучения 
лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  
попечения  родителей,  а  также  обучающимися,  
потерявшими  в  период  указанного  обучения  обоих 
родителей или единственного родителя, возраста 23 лет 
право  на  полное  государственное  обеспечение  за  ними 



сохраняется до окончания указанного обучения.
3. Детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  

попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся  
в  областных  государственных  профессиональных 
образовательных  организациях  за  счет  средств 
областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по  не 
имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования,  наряду  с  полным 
государственным обеспечением выплачиваются ежегодное 
пособие  на  приобретение  учебной  литературы  и 
письменных  принадлежностей,  а  также  сто  процентов 
заработной  платы,  начисленной  в  период 
производственного  обучения  и  производственной 
практики.

Размер  и  порядок  выплаты  пособия  на 
приобретение  учебной  литературы  и  письменных 
принадлежностей,  а  также  заработной  платы, 
начисленной  в  период  производственного  обучения  и  
производственной  практики,  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей,  обучающимся  в  областных  государственных 
профессиональных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета по очной форме обучения по 
не  имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования,  устанавливаются 
Администрацией Томской области.

4. Выпускники  областных  государственных 
профессиональных  образовательных  организаций,  
являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без  
попечения  родителей,  лицами  из  числа  детей-сирот  и 



детей, оставшихся без попечения родителей, обучавшиеся  
в  областных  государственных  профессиональных 
образовательных  организациях  за  счет  средств 
областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по  не 
имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования,  однократно 
обеспечиваются  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  
оборудованием,  а  также  единовременным  денежным 
пособием  в  размере,  равном  двукратной  величине  
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  
Томской  области,  в  порядке,  установленным 
Администрацией Томской области (предусматривающем, в  
том числе, методику расчета компенсации, выплачиваемой 
выпускнику вместо обеспечения его указанными одеждой,  
обувью,  мягким  инвентарем,  оборудованием),  за 
исключением  тех  из  указанных  выпускников,  которые 
продолжают  обучение  в  областной  государственной 
профессиональной образовательной организации с полным 
государственным  обеспечением  за  счет  средств  
областного бюджета.

По  желанию  выпускника  вместо  обеспечения  его 
одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  оборудованием 
областной  государственной  профессиональной 
образовательной  организацией  ему  может  быть 
выплачена денежная компенсация в размере, необходимом 
для приобретения указанных одежды и обуви. По желанию 
выпускника данная компенсация может быть перечислена 
на банковский счет, указанный выпускником.

Единовременное  денежное  пособие  исчисляется 
исходя  из  величины  прожиточного  минимума 
трудоспособного  населения  в  Томской  области,  
утвержденного  на  квартал  календарного  года,  
предшествующий кварталу календарного года, в котором 



осуществляется  выпуск  обучающегося,  которому 
указанное пособие должно быть выплачено.

5. Обучающиеся  в  областных  государственных 
профессиональных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета по очной форме обучения по 
не  имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования  дети-сироты,  дети,  
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,  
потерявшие в  период обучения в  указанных организациях 
обоих или единственного родителя, обеспечиваются:

бесплатным проездом на городском, пригородном, в  
сельской  местности  на  внутрирайонном  транспорте 
(кроме такси) в пределах территории Томской области; 

бесплатным проездом в период каникул, но не более 
двух раз в год,  к месту жительства и обратно к месту  
учебы.

После достижения указанными лицами возраста 23 
лет указанное право на бесплатный проезд сохраняется за 
ними  до  окончания  ими  обучения  за  счет  средств 
областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по  не 
имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования  в  областных 
государственных  профессиональных  образовательных 
организациях  и  при  поступлении  вновь  на  обучение  в  
областные  государственные  профессиональные 
образовательные организации по очной форме обучения у 
них не возникает.

Порядок  обеспечения  бесплатного  проезда 
указанных обучающихся устанавливается Администрацией 
Томской области.



11 Статьи 12-3 
нет.

Статьи 12-3 нет. Статья 12-3. Дополнительные гарантии права на 
образование  по  программам  профессиональной 
подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям 
служащих,  являющимся  основными  программами 
профессионального обучения

1. Настоящая  статья  устанавливает 
дополнительные  гарантии  права  на  образование  по  
программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих,  должностям служащих,  являющимся основными 
программами  профессионального  обучения,  не 
предусмотренные Федеральным законом № 159-ФЗ.

2. Государственные  профессиональные 
образовательные  организации  предоставляют  полное 
государственное обеспечение за счет средств областного 
бюджета обучающимся в них за счет средств областного 
бюджета  по  очной  форме  обучения  по  программам 
профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих,  
должностям  служащих,  являющимся  основными 
программами  профессионального  обучения,  детям-
сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  
лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  
попечения родителей, а также обучающимся, потерявшим 
в  период  указанного  обучения  обоих  родителей  или 
единственного родителя. 

В случае достижения в период указанного обучения 
лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  
попечения  родителей,  а  также  обучающимися,  
потерявшими  в  период  указанного  обучения  обоих 
родителей или единственного родителя, возраста 23 лет 
право  на  полное  государственное  обеспечение  за  ними 
сохраняется до окончания указанного обучения.

3. Детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  
попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  



детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся  
в  областных  государственных  профессиональных 
образовательных  организациях  за  счет  средств 
областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по 
программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих,  должностям служащих,  являющимся основными 
программами  профессионального  обучения,  наряду  с  
полным  государственным  обеспечением  выплачиваются 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей, а также сто процентов 
заработной  платы,  начисленной  в  период 
производственного  обучения  и  производственной 
практики. 

Размер  и  порядок  выплаты  пособия  на 
приобретение  учебной  литературы  и  письменных 
принадлежностей,  а  также  заработной  платы, 
начисленной  в  период  производственного  обучения  и  
производственной  практики,  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей,  обучающимся  в  областных  государственных 
профессиональных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета по очной форме обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих,  должностям служащих,  являющимся основными 
программами  профессионального  обучения,  
устанавливаются Администрацией Томской области.

4. Выпускники  областных  государственных 
профессиональных  образовательных  организаций,  
являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без  
попечения  родителей,  лицами  из  числа  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучавшиеся  
в  областных  государственных  профессиональных 
образовательных  организациях  за  счет  средств 



областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по 
программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих,  должностям служащих,  являющимся основными 
программами  профессионального  обучения,  однократно 
обеспечиваются  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  
оборудованием,  а  также  единовременным  денежным 
пособием  в  размере,  равном  двукратной  величине  
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  
Томской  области,  в  порядке,  установленным 
Администрацией Томской области (предусматривающем, в  
том  числе,  нормы  обеспечения  выпускников  одеждой,  
обувью,  мягким  инвентарем,  оборудованием  и  методику  
расчета компенсации,  выплачиваемой  выпускнику  вместо 
обеспечения  его  указанными  одеждой,  обувью,  мягким 
инвентарем,  оборудованием),  за  исключением  тех  из  
указанных выпускников, которые продолжают обучение в  
областной  государственной  профессиональной 
образовательной организации с  полным государственным 
обеспечением за счет средств областного бюджета.

По  желанию  выпускника  вместо  обеспечения  его 
одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  оборудованием 
областной  государственной  профессиональной 
образовательной  организацией  ему  может  быть 
выплачена денежная компенсация в размере, необходимом 
для приобретения указанных одежды и обуви. По желанию 
выпускника данная компенсация может быть перечислена 
на банковский счет, указанный выпускником.

Единовременное  денежное  пособие  исчисляется 
исходя  из  величины  прожиточного  минимума 
трудоспособного  населения  в  Томской  области,  
утвержденного  на  квартал  календарного  года,  
предшествующий кварталу календарного года, в котором 
осуществляется  выпуск  обучающегося,  которому 
указанное пособие должно быть выплачено.



5. Обучающиеся  в  областных  государственных 
профессиональных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета по очной форме обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих,  должностям служащих,  являющимся основными 
программами профессионального  обучения,  дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа  
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей,  лица,  потерявшие  в  период  обучения  в  
указанных  организациях  обоих  или  единственного 
родителя, обеспечиваются:

бесплатным проездом на городском, пригородном, в  
сельской  местности  на  внутрирайонном  транспорте 
(кроме такси) в пределах территории Томской области;

бесплатным проездом в период каникул, но не более 
двух раз в год,  к месту жительства и обратно к месту  
учебы.

После достижения указанными лицами возраста 23 
лет указанное право на бесплатный проезд сохраняется за 
ними  до  окончания  ими  обучения  за  счет  средств 
областного  бюджета  по  очной  форме  обучения  по 
программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих,  должностям служащих,  являющимся основными 
программами  профессионального  обучения,  в  областных 
государственных  профессиональных  образовательных 
организациях  и  при  поступлении  вновь  на  обучение  в  
областные  государственные  профессиональные 
образовательные организации по очной форме обучения у 
них не возникает.

Порядок  обеспечения  бесплатного  проезда 
указанных обучающихся устанавливается Администрацией 
Томской области.



12 Статьи 12-4 
нет.

Статьи 12-4 нет. Статья  12-4.  Дополнительная  гарантия  по 
предоставлению  обучающимся  предметов  личной 
гигиены

1. Настоящая  статья  устанавливает 
дополнительную  гарантию  по  предоставлению 
обучающимся  предметов  личной  гигиены,  не  
предусмотренную Федеральным законом № 159-ФЗ.

2. Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения  
родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в  
период  обучения  обоих  родителей  или  единственного 
родителя,  обучающиеся  в  областных  государственных 
профессиональных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета по очной форме обучения по 
программам среднего профессионального образования либо 
по  программам  профессиональной  подготовки  по 
профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся 
основными  программами  профессионального  обучения,  
имеют  право  на  предоставление  им  бесплатно  за  счет 
средств областного бюджета предметов личной гигиены 
до  завершения  ими  обучения  по  нормам,  установленным 
Администрацией Томской области.

После достижения указанными лицами возраста 23 
лет указанное право сохраняется за ними до окончания ими 
обучения за счет средств областного бюджета по очной 
форме  обучения  по  программам  среднего 
профессионального  образования  либо  по  программам 
профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих,  
должностям  служащих,  являющимся  основными 
программами  профессионального  обучения,  в  областных 
государственных  профессиональных  образовательных 
организациях  и  при  поступлении  вновь  на  обучение  в  
областные  государственные  профессиональные 



образовательные организации по очной форме обучения у 
них не возникает.

13 Статьи 12-5 
нет.

Статьи 12-5 нет. Статья  12-5.  Порядок  предоставления  за  счет 
средств областного бюджета полного государственного 
обеспечения,  а  также  дополнительной  гарантии  по  
предоставлению  обучающимся  предметов  личной 
гигиены

1. Нормы  обеспечения  бесплатным  питанием,  
бесплатным  комплектом  одежды,  обуви  и  мягкого 
инвентаря  обучающихся,  находящихся  на  полном 
государственном  обеспечении  устанавливаются 
Администрацией Томской области.

2. Предоставление  организацией,  осуществляющей 
образовательную  деятельность,  обучающимся  за  счет 
средств  областного  бюджета  полного  государственного 
обеспечения  и  дополнительной  гарантии  по 
предоставлению обучающимся предметов личной гигиены 
за  счет  средств  областного  бюджета  осуществляется  
при условии представления:

1) законным  представителем  обучающегося,  
принадлежащего  к  числу  детей-сирот  либо  детей,  
оставшихся без попечения родителей:

копии свидетельства о рождении ребенка;
выписки из решения органа опеки об установлении 

над ребенком опеки (попечительства) либо копии договора  
о передаче ребенка (детей) в приемную семью;

2) обучающимся, являющимся лицом из числа детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей:

копии паспорта;
копии  свидетельств  о  смерти  обоих  или  



единственного  родителей  либо  иные  документы,  
подтверждающие  факт  отсутствия  родительского 
попечения, когда они находились в возрасте до 18 лет;

3) обучающимся,  потерявшим  в  период  обучения 
обоих родителей или единственного родителя:

копии паспорта;
копии  свидетельств  о  смерти  обоих  или  

единственного родителей.
3. Обучающимся,  находящимся  на  полном 

государственном  обеспечении,  организацией,  
осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  
которой  они  проходят  обучение,  предоставляется 
бесплатное ежедневное пятиразовое питание.

По заявлениям обучающихся, находящихся на полном 
государственном  обеспечении,  организация,  
осуществляющая  образовательную  деятельность,  
заменяет  предоставление  обучающимся  бесплатного 
ежедневного  пятиразового  питания  выплатой  денежной 
компенсации,  эквивалентной  стоимости  указанного 
питания.

Денежная  компенсация  выплачивается  за  каждые 
две  календарные  недели  (в  том  числе  неполные)  после  
подачи обучающимся заявления о выплате компенсации в  
первый  рабочий  день  первой  календарной  недели  из 
указанных  двух  календарных  недель  посредством 
перечисления на банковский счет, указанный обучающимся.

Расчет  денежной  компенсации  осуществляется  в  
соответствии  с  методикой,  установленной 
Администрацией Томской области.

4. Решение  о  предоставлении  за  счет  средств 
областного  бюджета,  обучающемуся,  находящемуся  на 
полном  государственном  обеспечении,  полного 
государственного  обеспечения  в  части  бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, а также 



дополнительной гарантии по предоставлению предметов 
личной  гигиены  принимается  организацией, 
осуществляющей  образовательную  деятельность,  по 
заявлению обучающегося в каждом случае предоставления 
ему указанного имущества при условии предварительного 
подтверждения  его  права  на  полное  государственное 
обеспечение  и  дополнительную  гарантию  по 
предоставлению  предметов  личной  гигиены  за  счет 
средств областного бюджета документами, указанными в 
пункте 2 настоящей статьи.

Указанное  предварительное  подтверждение 
осуществляется обучающимся единожды.

5. Основаниями  для  отказа  организацией,  
осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  
предоставлении  обучающемуся  полного  государственного 
обеспечения  и  дополнительной  гарантии  по 
предоставлению предметов личной гигиены являются:

отсутствие  у  обучающегося  права  на  его  
предоставление;

непредставление  обучающимся  (его  законным 
представителем)  всех  документов,  необходимых  для  их 
предоставления, а также наличие в указанных документах 
недостоверных сведений.

6. Прекращение  предоставления  обучающемуся  
организацией,  осуществляющей  образовательную 
деятельность,  полного  государственного  обеспечения  и  
дополнительной гарантии по предоставлению предметов 
личной гигиены производится в случаях:

отчисления  обучающегося  из  указанной 
организации;

утраты  обучающимся  права  на  предоставление  
полного  государственного  обеспечения  и  дополнительной 
гарантии по предоставлению предметов личной гигиены за 
счет средств областного бюджета в связи с изменением 



обстоятельств,  на  основании  которых  они  были  ему 
предоставлены.

14 Статья 13 Статья 13. Права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на охрану здоровья

Детям-сиротам и детям,  оставшимся без  попечения 
родителей,  гарантируются условия воспитания,  обучения 
и  содержания  в  соответствии  с  установленными 
санитарно-гигиеническими  требованиями.  За  нарушение 
указанных  правил  администрации  детских  лечебных, 
лечебно-воспитательных,  образовательных  и  других 
детских  учреждений  несут  ответственность  в  порядке, 
установленном действующим законодательством.

Дети  в  возрасте  до  трех  лет,  оставшиеся  без 
родительского  попечения,  помещаются  в  стационарные 
медицинские учреждения без опекунов только с согласия 
последних.

Детям-сиротам и детям,  оставшимся без  попечения 
родителей, а  также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  предоставляется 
бесплатная  медицинская  помощь  в  медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной  системы  здравоохранения,  в  том  числе 
высокотехнологичная  медицинская  помощь,  проведение 
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских 
осмотров, и осуществляется их направление на лечение за 
пределы  территории  Российской  Федерации  за  счет 
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета 
в  порядке,  установленном  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по 
выработке  и  реализации  государственной  политики  и 
нормативно-правовому  регулированию  в  сфере 
здравоохранения.

Детям-сиротам и детям,  оставшимся без  попечения 

Статья 13. Права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на охрану здоровья

Детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения 
родителей, гарантируются условия воспитания, обучения и 
содержания в  соответствии с установленными санитарно-
гигиеническими  требованиями.  За  нарушение  указанных 
правил  администрации  детских  лечебных,  лечебно-
воспитательных,  образовательных  и  других  детских 
организаций несут  ответственность  в  порядке, 
установленном действующим законодательством.

Дети  в  возрасте  до  трех  лет,  оставшиеся  без 
родительского  попечения,  помещаются  в  стационарные 
медицинские  организации без опекунов только с согласия 
последних.

Детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения 
родителей,  а  также  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  предоставляется 
бесплатная  медицинская  помощь  в  медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной  системы  здравоохранения,  в  том  числе 
высокотехнологичная  медицинская  помощь,  проведение 
диспансеризации,  оздоровления,  регулярных медицинских 
осмотров, и осуществляется их направление на лечение за 
пределы территории Российской Федерации за счет средств 
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  в 
порядке,  установленном  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по 
выработке  и  реализации  государственной  политики  и 
нормативно-правовому  регулированию  в  сфере 
здравоохранения.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 



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

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  предоставляются  путевки  в 
школьные  и  студенческие  спортивно-оздоровительные 
лагеря  (базы)  труда  и  отдыха,  в  санаторно-курортные 
организации при наличии медицинских показаний, а также 
оплачивается проезд к месту лечения и обратно.

15 Статья 14 Статья  14.  Охрана  прав  детей-инвалидов,  детей  с 
ограниченными  физическими  и  психическими 
возможностями, оставшихся без родительского попечения

Дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими 
и  психическими  возможностями,  оставшиеся  без 
родительского  попечения,  имеют  право  на  достойное  и 
полноценное участие в жизни общества.

На территории Томской области в целях социальной 
поддержки и адаптации этой категории детей создается и 
действует  сеть  образовательных,  лечебных  и 
реабилитационных  учреждений  для  получения  ими 
доступного  по  состоянию  здоровья  образования, 
профессионального обучения и воспитания.

Дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими 
и  психическими  возможностями,  оставшиеся  без 
родительского  попечения,  обеспечиваются  медицинской 
помощью,  основанной  на  ранней  диагностике, 
корригирующими  и  реабилитационными  методами 
лечения,  наблюдением  врачей-специалистов, 
протезированием,  помещением  в  специализированные 
учреждения.

Статья  14.  Охрана  прав  детей-инвалидов,  детей  с 
ограниченными  физическими  и  психическими 
возможностями, оставшихся без родительского попечения

Дети-инвалиды, дети с  ограниченными физическими 
и  психическими  возможностями,  оставшиеся  без 
родительского  попечения,  имеют  право  на  достойное  и 
полноценное участие в жизни общества.

На территории Томской области в целях социальной 
поддержки и адаптации этой категории детей создается и 
действует  сеть  образовательных,  лечебных  и 
реабилитационных  организаций для  получения  ими 
доступного  по  состоянию  здоровья  образования, 
профессионального обучения и воспитания.

Дети-инвалиды, дети с  ограниченными физическими 
и  психическими  возможностями,  оставшиеся  без 
родительского  попечения,  обеспечиваются  медицинской 
помощью,  основанной  на  ранней  диагностике, 
корригирующими и реабилитационными методами лечения, 
наблюдением  врачей-специалистов,  протезированием, 
помещением в специализированные организации.



16 Статья 15 Статья  15.  Дополнительные  гарантии  прав  на 
имущество и жилое помещение

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения  по  договору  социального  найма  либо 
собственниками  жилых  помещений,  а  также  детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей, 
лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  которые  являются  нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или 
членами  семьи  нанимателя  жилого  помещения  по 
договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений,  в  случае,  если  их  проживание  в  ранее 
занимаемых  жилых  помещениях  признается 
невозможным,  областным  органом  по  управлению 
специализированным жилищным фондом либо  органами 
местного  самоуправления  в  случае  наделения  их 
соответствующими  государственными  полномочиями 
однократно  предоставляются  благоустроенные  жилые 
помещения  специализированного  жилищного  фонда  по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
в  порядке,  установленном  Администрацией  Томской 
области.

Жилые  помещения  предоставляются  лицам, 
указанным  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,  по 
достижении  ими  возраста  18  лет,  а  также  в  случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия.

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта и достигших возраста 18 

Статья  15.  Дополнительные  гарантии  прав  на 
имущество и жилое помещение

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  которые  не  являются 
нанимателями  жилых  помещений  по  договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения  по  договору  социального  найма  либо 
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам 
и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам из 
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  которые  являются  нанимателями  жилых 
помещений по договорам социального найма или членами 
семьи  нанимателя  жилого  помещения  по  договору 
социального  найма  либо  собственниками  жилых 
помещений,  в  случае,  если  их  проживание  в  ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
областным  органом  по  управлению  специализированным 
жилищным  фондом  либо  органами  местного 
самоуправления в случае наделения их соответствующими 
государственными  полномочиями  однократно 
предоставляются  благоустроенные  жилые  помещения 
специализированного  жилищного  фонда  по  договорам 
найма специализированных жилых помещений в порядке, 
установленном Администрацией Томской области.

Жилые  помещения  предоставляются  лицам, 
указанным  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,  по 
достижении  ими  возраста  18  лет,  а  также  в  случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия.

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта и достигших возраста 18 
лет, жилые помещения предоставляются им по окончании 



лет, жилые помещения предоставляются им по окончании 
срока  пребывания  в  образовательных  учреждениях, 
учреждениях  социального  обслуживания  населения, 
учреждениях  системы  здравоохранения  и  иных 
учреждениях,  создаваемых  в  установленном  законом 
порядке  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, а также по завершении обучения в 
образовательных  организациях  профессионального 
образования,  либо  окончании  прохождения  военной 
службы по призыву, либо окончании отбывания наказания 
в исправительных учреждениях.

3. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых  помещениях,  нанимателями  или  членами  семей 
нанимателей  по  договорам  социального  найма  либо 
собственниками  которых  они  являются,  признается 
невозможным,  если  это  противоречит  интересам 
указанных  лиц  в  связи  с  наличием  одного  из 
обстоятельств,  указанных  в  пункте  4  статьи  8 
Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О 
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей", либо одного из следующих обстоятельств:

1)  наличие  у  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  тяжелой  формы 
хронических  заболеваний в  соответствии  с  указанным в 
пункте  4  части  1  статьи  51 Жилищного  кодекса 
Российской Федерации перечнем, при которой совместное 
проживание  с  ними  в  одном  жилом  помещении 
невозможно;

2)  утрата  жилого  помещения  вследствие  сделок  по 

срока  пребывания  в  образовательных  организациях, 
учреждениях  социального  обслуживания  населения, 
учреждениях  системы  здравоохранения  и  иных 
учреждениях,  создаваемых  в  установленном  законом 
порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  а  также  по  завершении  обучения  в 
образовательных  организациях  профессионального 
образования,  либо  окончании  прохождения  военной 
службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях.

3.  Проживание детей-сирот  и  детей,  оставшихся без 
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых  помещениях,  нанимателями  или  членами  семей 
нанимателей  по  договорам  социального  найма  либо 
собственниками  которых  они  являются,  признается 
невозможным, если это противоречит интересам указанных 
лиц в связи с наличием одного из обстоятельств, указанных 
в  пункте 4 статьи 8 Федерального закона N 159-ФЗ,  либо 
одного из следующих обстоятельств:

1)  наличие  у  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  тяжелой  формы 
хронических  заболеваний  в  соответствии  с  указанным  в 
пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации перечнем, при которой совместное проживание 
с ними в одном жилом помещении невозможно;

2)  утрата  жилого  помещения  вследствие  сделок  по 
отчуждению  жилого  помещения,  признанных 
недействительными  вступившим  в  законную  силу 
решением  суда,  если  по  не  зависящим  от  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
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отчуждению  жилого  помещения,  признанных 
недействительными  вступившим  в  законную  силу 
решением суда,  если  по не  зависящим от детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
причинам в соответствии с вступившим в законную силу 
решением  суда  о  фактическом  возвращении  им  жилого 
помещения взыскание по исполнительному документу не 
производилось  в  течение  одного  года  со  дня  начала 
исчисления  срока  для  предъявления  этого  документа  к 
исполнению;

3)  место  нахождения  жилого  помещения  в 
населенном пункте,  соответствующем трем или более из 
нижеперечисленных критериев:

а)  значение коэффициента напряженности на рынке 
труда  сельского  поселения,  к  которому  относится 
населенный пункт, равно или более 2,0;

б) отсутствие рабочих мест по специальности, в том 
числе смежной, внутри сельского поселения,  к которому 
относится  населенный  пункт  (для  лиц,  имеющих 
профессиональное образование);

в)  отсутствие  регулярных  перевозок  пассажиров, 
обеспечивающих транспортные связи между населенным 
пунктом  места  нахождения  жилого  помещения  и 
административным центром соответствующего  сельского 
поселения муниципального района Томской области более 
трех месяцев в году;

г)  сокращение  численности  населения  населенного 
пункта в процентах к предыдущему году равно или более 
5,0;

д)  отсутствие  в  сельском  поселении,  к  которому 
относится  населенный  пункт,  основных  объектов 
социальной  инфраструктуры:  общеобразовательного 
учреждения, фельдшерско-акушерского пункта или общей 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
причинам в соответствии с вступившим в законную силу 
решением  суда  о  фактическом  возвращении  им  жилого 
помещения  взыскание  по  исполнительному документу не 
производилось  в  течение  одного  года  со  дня  начала 
исчисления  срока  для  предъявления  этого  документа  к 
исполнению;

3) место нахождения жилого помещения в населенном 
пункте,  соответствующем  трем  или  более  из 
нижеперечисленных критериев:

а)  значение  коэффициента  напряженности  на  рынке 
труда  сельского  поселения,  к  которому  относится 
населенный пункт, равно или более 2,0;

б) отсутствие рабочих мест по специальности, в том 
числе  смежной,  внутри  сельского  поселения,  к  которому 
относится  населенный  пункт  (для  лиц,  имеющих 
профессиональное образование);

в)  отсутствие  регулярных  перевозок  пассажиров, 
обеспечивающих  транспортные  связи  между  населенным 
пунктом  места  нахождения  жилого  помещения  и 
административным  центром  соответствующего  сельского 
поселения муниципального района Томской области более 
трех месяцев в году;

г)  сокращение  численности  населения  населенного 
пункта в процентах к предыдущему году равно или более 
5,0;

д)  отсутствие  в  сельском  поселении,  к  которому 
относится  населенный  пункт,  основных  объектов 
социальной  инфраструктуры:  общеобразовательного 
учреждения,  фельдшерско-акушерского пункта или общей 
врачебной  практики,  учреждения  культурно-досугового 
типа.



врачебной  практики,  учреждения  культурно-досугового 
типа.

8.  Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей,  имеют  право  на  получение  помощи  в  виде 
однократного ремонта жилых помещений, единственными 
собственниками  которых  они  являются.  Ремонт 
производится  не  ранее  чем  за  год  до  срока  окончания 
пребывания  в  образовательном  учреждении  или 
учреждении  социального  обслуживания,  а  также  в 
учреждениях всех видов профессионального образования 
после  возвращения  из  учреждений,  исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, с целью приведения 
жилого  помещения  в  состояние,  пригодное  для 
проживания,  отвечающее  установленным  санитарным, 
техническим  правилам  и  нормам,  иным  требованиям 
законодательства.  Реализация  указанного  права 
осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета  в 
порядке,  установленном  Администрацией  Томской 
области.

8.  Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей,  имеют  право  на  получение  помощи  в  виде 
однократного ремонта жилых помещений, единственными 
собственниками  которых  они  являются.  Ремонт 
производится  не  ранее  чем  за  год  до  срока  окончания 
пребывания  в  образовательной  организации или 
учреждении  социального  обслуживания,  а  также  в 
организациях всех  видов  профессионального  образования 
после  возвращения  из  учреждений,  исполняющих 
наказание  в  виде  лишения  свободы,  с  целью приведения 
жилого  помещения  в  состояние,  пригодное  для 
проживания,  отвечающее  установленным  санитарным, 
техническим  правилам  и  нормам,  иным  требованиям 
законодательства.  Реализация  указанного  права 
осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета  в 
порядке, установленном Администрацией Томской области.
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