
                                    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 Губернатором 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 20.05.2015  №  724                                                                           
                                                                                                                         
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 Губернатором 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 



Текст проекта с учётом поправок по итогам обсуждения на заседании комитета по 
труду и социальной политике 20.05.2015 и замечаний юридического отдела аппарата 
Думы 

 
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; 2014, №  32(208)-II, 
постановление от 26.06.2014 № 2109) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
в абзаце втором слова «имеющим государственную аккредитацию» 

исключить; 
в абзаце третьем слова «по не имеющим государственную аккредитацию 

программам среднего профессионального образования либо» исключить; 
2) статью 11-1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11-1. Дополнительные гарантии права на образование по 

основным 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 
образовательным программам, дополнительных гарантий права на образование, 
предусмотренных Федеральным законом № 159-ФЗ. 



2 
 

2. Администрация Томской области устанавливает: 
размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики (наряду с полным 
государственным обеспечением, предоставляемым в соответствии с пунктом 3 
статьи 6 Федерального закона № 159-ФЗ и пунктом 2 статьи 12-1 настоящего 
Закона), 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 основным 
образовательным программам. 

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 основным образовательным 
программам по очной форме обучения, за исключением лиц, продолжающих 
обучение за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по основным 
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 основным 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.»; 

3) статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Право на второе среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих как 
дополнительная гарантия права на образование 
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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, права на получение второго 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих без взимания платы, как дополнительной 
гарантии права на образование, предусмотренной 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.»; 

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

образовательным программам среднего профессионального образования и 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, являющимся основными программами 
профессионального обучения 

1. Настоящая статья устанавливает для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях за счет средств областного 
бюджета по очной форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования либо по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся 
основными программами профессионального обучения, дополнительные 
гарантии права на образование, не предусмотренные Федеральным законом № 
159-ФЗ. 

2. Областные государственные профессиональные образовательные 
организации предоставляют полное государственное обеспечение за счет средств 
областного бюджета указанным в пункте 1 настоящей статьи обучающимся по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, являющимся основными программами 
профессионального обучения. 

В случае достижения в период обучения обучающимися, потерявшими в 
данный период обоих родителей или единственного родителя, возраста 23 лет 
право на полное государственное обеспечение за ними сохраняется до окончания 
обучения. 

3. Обучающиеся, указанные в пункте 1 настоящей статьи, достигшие 
возраста 23 лет в период обучения, до достижения указанного возраста 
являвшиеся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имевшими право на бесплатный проезд в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 6 Федерального закона № 159-ФЗ, сохраняют право 
на бесплатный проезд до окончания ими обучения. При поступлении на 
обучение в областные государственные профессиональные образовательные 
организации вновь, это право у них не возникает. 
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4. Обучающиеся, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
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 обучающимися возраста 23 лет право на 
бесплатный проезд сохраняется за ними до окончания ими обучения, и при 
поступлении вновь на обучение в областные государственные 
профессиональные образовательные организации по очной форме обучения у 
них не возникает. Данная гарантия является дополнительной к гарантии, 
предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи. 

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

5) статью 12-2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12-2. Дополнительные гарантии права на образование по 

образовательным программам среднего профессионального образования для 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя 

1. Настоящая статья устанавливает для лиц, потерявших обоих родителей 
или единственного родителя в период обучения в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях за счет средств областного 
бюджета по очной форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования дополнительные гарантии права на 
образование, не предусмотренные Федеральным законом № 159-ФЗ. 

2. Обучающиеся, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
обеспечиваются: 

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

бесплатным проездом в период каникул два раза в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы. 

После достижения указанными обучающимися возраста 23 лет право на 
бесплатный проезд сохраняется за ними до окончания ими обучения 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.»; 

6) статью 12-3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12-3. Дополнительные гарантии права на образование по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, являющимся основными программами 
профессионального обучения, для лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя 

1. Настоящая статья устанавливает для лиц, потерявших обоих 
родителей или единственного родителя в период обучения в областных 
государственных профессиональных образовательных организациях за счет 
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средств областного бюджета по очной форме обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, являющимся основными программами профессионального обучения, 
дополнительные гарантии права на образование, не предусмотренные 
Федеральным законом № 159-ФЗ. 

2. Областные государственные профессиональные образовательные 
организации предоставляют полное государственное обеспечение за счет средств 
областного бюджета обучающимся, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

В случае достижения в период обучения обучающимися, указанными в 
пункте 1 настоящей статьи, возраста 23 лет право на полное государственное 
обеспечение за ними сохраняется до окончания обучения. 

3. Обучающиеся, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
обеспечиваются: 

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

бесплатным проездом в период каникул два раза в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы. 

После достижения указанными обучающимися возраста 23 лет право на 
бесплатный проезд сохраняется за ними до окончания ими обучения 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.». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
11 января 2015 года. 

 
 
 

Губернатор Томской области                                                                      С.А.Жвачкин 
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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» 
 
Проект закона разработан с целью 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 Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (в ред. Федерального закона от 31 декабря 
2014 года № 500-ФЗ, далее – Федеральный закон № 159-ФЗ). 

В действующей ранее редакции текста статей 1 и 6 Федерального закона № 
159-ФЗ  предусматривались дополнительные гарантии права на образование  для 
детей-сирот, 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 по очной форме обучения. 

В результате,  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов, обучающиеся  по очной форме обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам и по не имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам были поставлены в неравные условия. 

Такого рода пробелы Федерального закона № 159-ФЗ были восполнены на 
уровне областного Закона № 28-ОЗ. В действующей редакции статей 11 – 12-4 
Закона № 28-ОЗ  в пунктах 1 указано, являются ли дополнительные гарантии права 
на образование, о которых говорится в соответствующей статье, 
предусмотренными или не предусмотренными Федеральным законом № 159-ФЗ. 

В новой редакции статьи 1 и 6 Федерального закона 159-ФЗ (с изм. от 31 
декабря 2014 года № 500-ФЗ) вышеописанный пробел был устранен. Статьи 1 и 6 
Федерального закона № 159-ФЗ с 11 января 2015 года стали предусматривать 
гарантии права на образование для тех обучающихся, для которых их до 11 января 
2015 года не предусматривали (в новой редакции вышеуказанных статей говорится 
о гарантиях права на образование для обучающихся за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов по основным образовательным программам по 
очной форме обучения). 

В результате пункт 1 статьи 11-1, пункт 1 статьи 12, пункт 1 статьи 12-1, 
пункт 1 статьи 12-2, пункт 1 статьи 12-3 Закона № 28-ОЗ вошли в противоречие со 
статьями 1 и 6 Федерального закона № 159-ФЗ. 

С целью решения указанной проблемы проект излагает статью 11-1, статью 
12, статью 12-1, статью 12-2, статью 12-3 Закона № 28-ОЗ в новой редакции, 
сохраняя при этом количество и круг получателей дополнительных гарантий права 
на образование в неизменности. 
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Поскольку количество и круг получателей дополнительных гарантий права 
на образование проект предполагает оставить в неизменности, принятие 
законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счёт 
средств областного бюджета.  

Принятие законопроекта не влечет за собой негативных социально-
экономических последствий и рисков. 
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Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению 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 случае принятия 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 внесение изменений в: 

постановление Администрации Томской области от 05 июля 2005 года № 74а 
«Об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - выпускников областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций, а также частных 
общеобразовательных организаций»; 

постановление Администрации Томской области от 26 января 2006 года № 
7а «Об обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 

постановление Администрации Томской области от 19 июля 2005 года № 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»; 

постановление Администрации Томской области от 05 ноября 2014 № 421а 
«О размере и порядке 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, 
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 либо по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся 
основными программами профессионального обучения». 

 
 
 



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 действующего положения Закона Томской 
области от 19 августа 1999 года  № 28-ОЗ  

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

области» 

Редакция положения Закона Томской области  
от 19 августа 1999 года  № 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: 
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 

«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 
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 
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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 N 159-
ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" (далее по тексту - Федеральный 
закон N 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, являющимися 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 

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 программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, являющимися 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 
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возмещение их полной стоимости, а также 
законодательно закрепленных дополнительных мер по 
социальной защите прав указанных обучающихся; 

…» 

закрепленных дополнительных мер по социальной 
защите прав указанных обучающихся; 

…» 

2. Статья 11-1 «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 N 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 

«Статья 11-1. Дополнительные гарантии 
права на образование по основным 
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 
образовательным программам, дополнительных 
гарантий права на образование, предусмотренных 
Федеральным законом № 159-ФЗ. 

2. Администрация Томской области 
устанавливает: 

размер и порядок выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также заработной платы, 
начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики (наряду с полным 
государственным обеспечением, предоставляемым в 
соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального 
закона № 159-ФЗ и пунктом 2 статьи 12-1 настоящего 
Закона), 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 основным 
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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. 

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 

образовательным программам. 
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 
основным образовательным программам по очной 
форме обучения, за исключением лиц, 
продолжающих обучение за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов по основным 
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 основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
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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.» 

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.» 

3. Статья 12 «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 

«Статья 12. Право на второе среднее 
профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих как дополнительная гарантия права на 
образование 

 
1. Настоящая статья регулирует отношения, 

связанные с предоставлением детям-сиротам, детям, 
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родителей, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам, 
имеющим государственную аккредитацию, 
дополнительных гарантий права на образование, 
предусмотренных Федеральным законом N 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 N 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.» 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, права на получение второго среднего 
профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
без взимания платы, как дополнительной гарантии 
права на образование, предусмотренной 
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.» 
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4. Статья 12-1 «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 N 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. 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 N 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 

«Статья 12-1. Дополнительные гарантии 
права на образование по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования и программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, являющимся основными 
программами профессионального обучения 

 
1. Настоящая статья устанавливает для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных профессиональных 
образовательных организациях за счет средств 
областного бюджета по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования либо по программам 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, являющимся 
основными программами профессионального 
обучения, дополнительные гарантии права на 
образование, не предусмотренные Федеральным 
законом № 159-ФЗ. 

2. Областные государственные 
профессиональные образовательные организации 
предоставляют полное государственное обеспечение 
за счет средств областного бюджета указанным в 
пункте 1 настоящей статьи обучающимся по 
программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, 
являющимся основными программами 
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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 два раза в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

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. 

профессионального обучения. 
В случае достижения в период обучения 

обучающимися, потерявшими в данный период 
обоих родителей или единственного родителя, 
возраста 23 лет право на полное государственное 
обеспечение за ними сохраняется до окончания 
обучения. 

3. Обучающиеся, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, достигшие возраста 23 лет в 
период обучения, до достижения указанного возраста 
являвшиеся лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имевшими 
право на бесплатный проезд в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 6 Федерального закона № 
159-ФЗ, сохраняют право на бесплатный проезд до 
окончания ими обучения. При поступлении на 
обучение в областные государственные 
профессиональные образовательные организации 
вновь, это право у них не возникает. 

4. Обучающиеся, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, 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 обучающимися 
возраста 23 лет право на бесплатный проезд 
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4. Порядок обеспечения бесплатного проезда 
обучающихся устанавливается Администрацией 
Томской области.» 

сохраняется за ними до окончания ими обучения, и 
при поступлении вновь на обучение в областные 
государственные профессиональные 
образовательные организации по очной форме 
обучения у них не возникает. Данная гарантия 
является дополнительной к гарантии, 
предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи. 

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

5 Статья 12-2 «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 N 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 

«Статья 12-2. Дополнительные гарантии 
права на образование по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования для лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя 

 
1. Настоящая статья устанавливает для лиц, 

потерявших обоих родителей или единственного 
родителя в период обучения в областных 
государственных профессиональных 
образовательных организациях за счет средств 
областного бюджета по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования дополнительные 
гарантии права на образование, не предусмотренные 
Федеральным законом № 159-ФЗ. 

2. Обучающиеся, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, обеспечиваются: 

бесплатным проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
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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, 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах 
территории Томской области; 

бесплатным проездом в период каникул два 
раза в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы. 

После достижения указанными обучающимися 
возраста 23 лет право на бесплатный проезд 
сохраняется за ними до окончания ими обучения 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.» 
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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, установленном 
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 
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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 
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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 два раза 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

После достижения указанными лицами возраста 
23 лет 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.» 

6. Статья 12-3 «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 

«Статья 12-3. Дополнительные гарантии 
права на образование по программам 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, являющимся 
основными программами профессионального 
обучения, для лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя 

 
1. Настоящая статья устанавливает для лиц, 
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профессиям рабочих, должностям служащих, 
являющимся основными программами 
профессионального обучения, не предусмотренные 
Федеральным законом N 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 

потерявших обоих родителей или единственного 
родителя в период обучения 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, дополнительные 
гарантии права на образование, не предусмотренные 
Федеральным законом № 159-ФЗ. 

2. Областные государственные 
профессиональные образовательные организации 
предоставляют полное государственное обеспечение 
за счет средств областного бюджета обучающимся, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

В случае достижения в период обучения 
обучающимися, указанными в пункте 1 настоящей 
статьи, возраста 23 лет право на полное 
государственное обеспечение за ними сохраняется до 
окончания обучения. 

3. Обучающиеся, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, обеспечиваются: 

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

бесплатным проездом в период каникул два 
раза в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы. 

После достижения указанными обучающимися 



23 
 

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, 

возраста 23 лет право на бесплатный проезд 
сохраняется за ними до окончания ими обучения 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.» 
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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, установленном 
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 
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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 два раза 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

После достижения указанными лицами возраста 
23 лет право на бесплатный проезд сохраняется за ними 
до окончания ими обучения за счет средств областного 
бюджета по очной форме обучения по программам 
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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.» 
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