
ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На основании Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 125-ЗАО от 

04.12.2013 года „О социальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей“, содержание и обучение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет средств 

автономного бюджетов» осуществляется  полное государственное обеспечение.  

На основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа № 614-П от 19.06.2017 года «Об утверждении положения о порядке 

предоставления и размере дополнительных гарантий социальной поддержки детей – 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя выплачивается государственная социальная 

стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 

стипендии, установленной в техникуме. Студенты, обеспечиваются бесплатным 

проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

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

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающиеся в 

техникуме и находящимся на полном государственном обеспечении, выплачиваются 

ежемесячные денежные средства на личные расходы в размере 233 рубля. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки 

(компенсация стоимости путевки либо денежные средства (аванс) на приобретение 

путевки) в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 

организации – при наличии медицинских показаний), расположенные на территории РФ, а 

также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно.  

Выпускники данной категории техникума обеспечиваются бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 

пособием в размере 5822 рублей. 

По желанию выпускника (его законного представителя) на основании письменного 

заявления ему выдается денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или перечисляется на счет 

или счета (открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные 

денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, 

застрахованы в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской 

Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в 

одном банке не превышает предусмотренный ФЗ № 177-ФЗ от 23.12.2003 года, размер 

возмещения по вкладам) . 

При предоставлении студентам данной категории академического отпуска по 

медицинским показаниям, в том числе при предоставлении отпуска по беременности и 

родам, а также отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 и (или) 3 лет, за 



ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается 

государственная социальная стипендия. 

В соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО № 1032-П от 

31.11.2013 г. «О нормах обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким, и жестким 

инвентарем обучающихся в государственных образовательных организациях Ямало-

Ненецкого автономного округа и частных профессиональных образовательных 

организациях, находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», 

обеспечиваются питанием -  4-х разовое (проживающие в общежитии), 2-х разовое (не 

проживающие в общежитии) 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (на основе полного 

государственного обеспечения); 

-  дети-сироты и тети 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 (на основе полного государственного обеспечения); 

-  обучающиеся из числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 

автономном округе, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут 

традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера (на основе полного 

государственного обеспечения); 

-  обучающиеся из числа лиц, не относящиеся к коренным малочисленным народам 

Севера, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут 

традиционный образ жизни малочисленных народов Севера (на основе полного 

государственного обеспечения); 

-   обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

-   обучающиеся из малоимущих семей; 

-   обучающиеся из многодетных семей; 

-  обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (на основе полного 

государственного обеспечения); 

-   дети-сироты и тети 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 (на основе полного государственного обеспечения); 

-  обучающиеся из числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 

автономном округе, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут 

традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера (на основе полного 

государственного обеспечения); 

-  обучающиеся из числа лиц, не относящиеся к коренным малочисленным народам 

Севера, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут 

традиционный образ жизни малочисленных народов Севера (на основе полного 

государственного обеспечения); 

На основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа № 965-П от 01.11.2021 года «О размере и порядке возмещения полной стоимости 

одежды, обуви и мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обучающимся по 

очной форме обучения» установлен размер возмещения полной стоимости одежды обуви 

в сумме 81 800 рублей.  



Основанием для возмещения полной стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 

является заявление 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; 

-потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба 

или единственный родитель. 

В случае достижения вышеуказанными лицами возраста 23 лет за ними 

сохраняется право на возмещение полной стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 

до завершения обучения по образовательным программам. 

На основании Постановления Правительства ЯНАО от 29.12.2016г.№ 1229-П 

«Об утверждении Порядка и условий реализации гарантий прав обучающихся, 

которые совместно с родителями (законными представителями) ведут 

традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера», право на 

обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем при получении 

первого среднего профессионального образования по очной форме обучения имеют дети из 

числа коренных малочисленных народов Севера, которые совместно с родителями ведут 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни. 

К коренным малочисленным народам Севера, проживающим на 

территории ЯНАО, в соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных народов 

РФ относятся ненцы, селькупы, ханты. Лицами, ведущими кочевой и (или) полукочевой 

образ жизни, являются: 

— лица, для которых способ организации проживания характеризуется 

постоянными перекочевками (кочевой образ жизни); 

— лица, для которых способ организации проживания связан с 

сезонными перекочевками (полукочевой образ жизни). 

Меры социальной поддержки предоставляются указанной категории студентов на 

весь период обучения, но не более достижения возраста 23 лет. 

 


