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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 6. Права детей-сирот.  После окончания школы  

Модуль 1. Гарантированные выплаты и меры социальной поддержки 

 

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы начинаем говорить 

о правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после 

окончания школы. Тема сегодняшней программы – гарантированные 

выплаты и меры социальной поддержки. При поступлении в учебные 

заведения таким детям в обязательном порядке выплачивается стипендия. 

Размер этой стипендии увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов 

по сравнению с размером стипендии для других обучающихся в данном 

образовательном учреждении. Помимо этого выплачивается ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. В период 

производственного обучения и производственной практики таким детям 

выплачивается сто процентов заработной платы. 

Выпускники всех типов образовательных учреждений из данной 

категории детей, приезжающие в эти образовательные учреждения в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни, по решению Совета 

образовательного учреждения могут зачисляться на бесплатное питание и 

проживание на период своего пребывания в данном образовательном 

учреждении; 

Выпускники федеральных государственных образовательных 

учреждений из данной категории детей  однократно обеспечиваются за 

счет средств федеральных государственных образовательных учреждений, в 

которых они обучались и (или) содержались, воспитывались, одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным 
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Правительством Российской Федерации. По желанию выпускника ему 

может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для 

приобретения указанных вещей  или такая компенсация может быть 

перечислена в качестве вклада на имя выпускника в учреждение 

Сберегательного банка Российской Федерации. Эти дети также  

обеспечиваются единовременным денежным пособием в размере не менее 

пятьсот рублей. Исключение составляют лица, продолжающие обучение по 

очной форме в образовательных учреждениях профессионального 

образования.  Выпускники образовательных учреждений субъектов РФ 

обеспечиваются вышеуказанными мерами поддержки в порядке, 

установленном законами субъектов Российской Федерации и (или) 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Исключение, как и в предыдущем случае, 

составляют  лица, продолжающие обучение по очной форме. На период 

академического отпуска по медицинским показаниям за ними на весь период 

сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 

стипендия. Образовательное учреждение содействует организации их 

лечения. Кроме того, дети из указанной категории, обучающиеся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях, 

обеспечиваются бесплатным проездом. Это относится к городскому, 

пригородному транспорту, к  внутрирайонному транспорту в сельской 

местности . Исключение составляет такси. Также такие дети обеспечиваются  

один раз в год бесплатным проездом к месту жительства и обратно к месту 

учебы. Порядок проезда обучающихся в учреждениях субъектов РФ,  

определяется их нормативными правовыми актами. 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей 

встречи!» 


