
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

И № ////>

О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся за счет средств 
бюджета Самарской области, предусмотренных министерству образования и 

науки Самарской области и действующих на период действия Закона 
Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

В целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее -  дети), лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя (далее -  лица), и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  лица из 

числа детей), обучающихся за счет средств бюджета Самарской области, 

предусмотренных министерству образования и науки Самарской области и 

действующих на период действия Закона Самарской области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Установить в 2020 - 2022 годах стоимость выдаваемого в целях 

предоставления полного государственного обеспечения комплекта одежды и 

обуви детям, лицам и лицам из числа детей, обучающимся за счет средств 

бюджета Самарской области в образовательных учреждениях, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, основные 

профессиональные образовательные программы подготовки



квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, лицам из числа детей, 

обучающимся в муниципальных образовательных организациях, а также 

учащимся, обучающимся в государственных специальных учебно- 

воспитательных учреждениях с девиантным (общественно опасным) 

поведением, находящихся в ведении министерства образования и науки 

Самарской области, на год (в расчете на одного обучающегося) -  

30 240 рублей.

2. Установить в 2020 - 2022 годах стоимость питания в день: 

для детей, лиц и лиц из числа детей, обучающихся за счет средств 

бюджета Самарской области или местных бюджетов в образовательных 

учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, лицам из числа детей, 

обучающимся в муниципальных образовательных организациях, а также 

лицам из числа детей, обучающимся за счет средств областного бюджета в 

государственных общеобразовательных учреждениях -  236 рублей;

для учащихся, обучающихся в имеющих интернат государственных 

общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области, -  236 рублей;

для учащихся, обучающихся в государственных специальных учебно- 

воспитательных учреждениях с девиантным (общественно опасным) 

поведением, находящихся в ведении министерства образования и науки

Самарской области, -  236 рублей;
      __

для воспитанников учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области, -  19,93 рублей.



Обеспечение питанием обучающихся за счет средств бюджета 

Самарской области в имеющих интернат государственных 

общеобразовательных учреждениях и в государственных специальных 

учебно-воспитательных учреждениях с девиантным (общественно опасным) 

поведением, находящихся в ведении министерства образования и науки 

Самарской области, осуществляется в соответствии с Нормами обеспечения 

питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в государственных и муниципальных детских учреждениях 

социального обслуживания населения, детских лечебно-профилактических 

учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных 

учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и ведомственной 

принадлежности, утвержденными постановлением Правительства Самарской 

области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, 

воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и 

учебных заведениях независимо от их типа и ведомственной 

принадлежности».

В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, 

праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов 

на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося 

(воспитанника) из числа детей, лиц и лиц из числа детей, обучающихся за 

счет средств бюджета Самарской области или местных бюджетов.

3. Установить размер ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям, лицам и лицам из числа 

детей обучающимся за счет средств бюджета Самарской области в 

образовательных учреждениях, и реализующих:

основные профессиональные образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена: с 01.01.2020 — в сумме 2 871 рубль,



с 01.09.2020 -  в сумме 2 988 рублей; с 01.01.2021 -  в сумме 2 988 рублей, 

с 01.09.2021 -  в сумме 3 111 рублей; с 01.01.2022 -  в сумме 3 111 рублей, 

с 01.09.2022 -  в сумме 3 237 рублей;

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры: с 01.01.2020 -  в сумме 7 884 рубля, с 01.09.2020 -  в сумме 

8 199 рублей, с 01.01.2021 -  в сумме 8 199 рублей, с 01.09.2021 -  в сумме 

8 529 рублей; с 01.01.2022 -  в сумме 8 529 рублей, с 01.09.2022 -  в сумме 

8 871 рубль.

4. Установить в 2020 -  2022 годах стоимость выдаваемого в 

соответствии с частью 1 статьи 18 Закона Самарской области 

от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области» и в 

соответствии с Положением об обеспечении одеждой, обувью и 

единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, помещенных под надзор в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, на полное государственное 

обеспечение и завершивших свое пребывание в данной организации, при 

выпуске, утвержденным постановлением Правительства Самарской области 

от 21.11.2005 № 129 «О реализации мер социальной поддержки детей-сирот, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в 

образовательной организации и при выпуске их из образовательной 

организации» (далее -  Постановление № 129), комплекта новой одежды и

обуви выпускникам детям, лицам и лицам из числа детей
О

в сумме 11 433 рубля.

5. Установить в 2020 -  2022 годах стоимость однократно выдаваемого 

в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Самарской области 

от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области», 

Положением об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,



специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 

типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета 

Самарской области, выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджета Самарской области или 

местных бюджетов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

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

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

бюджета Самарской области или местных бюджетов, утвержденного 

Постановлением № 129, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, а так же размер денежной компенсации, выдаваемой в 

соответствии с постановлением Правительства Самарской области 

от 22.01.2018 № 28 «Об установлении размера денежной компенсации, 

выдаваемой с 2018 года выпускникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджета Самарской области или 

местных бюджетов, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

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

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной



подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, по их желанию 

взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования и признании 

утратившим силу постановления Правительства Самарской области 

от 25.03.2016 № 135 «Об установлении размера денежной компенсации, 

выдаваемой выпускникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшимся за счет средств бюджета Самарской области или 

местных бюджетов по образовательным программам среднего 

профессионального образования или высшего образования, а также по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по их желанию взамен одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования» в сумме -  68 034 рубля.

Министр 
образования и науки 
Самарской области

Крутилова 3320913


