
 

 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ 
полного государственного обеспечения отдельных категорий 

обучающихся на 2023 год 
№ 

п/п 

Виды выплат Размер 

выплат 

Категория получателя Нормативный акт 

1 Денежная 

компенсация, 

выплачиваемая 

на питание 

250,40 (в 

учебный 

день) 

275,50 

(*выходные, 

праздничные, 

каникулярные 

дни) 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя, обучавшиеся по очной форме 

обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочим, должностям 

служащих за счет  средств областного 

бюджета 

Федеральный закон от 21 

декабря 1996 года № 159-ФЗ; 

Подпункт 1 пункта 2 

постановления Правительства 

Свердловской области  

от 05.07.2017 № 476-ПП; 

Приказ МОПО СО от 

16.01.2023 № 16-Д 

Денежная 

компенсация, 

выплачиваемая 

на питание 

250,40 (в 

учебный 

день) 

275,50 

(*выходные, 

праздничные, 

каникулярные 

дни) 

Дети лиц, принимающих 

(принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной 

Республики; граждане Российской 

Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, лица без 

гражданства, постоянно проживавшие 

на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, вынужденно 

покинувшие территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, 

прибывшие на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом 

порядке; 

дети граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии 

с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 « Об 

объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» 

Подпункт 1 пункта 2 

постановления Правительства 

Свердловской области  

от 05.07.2017 № 476-ПП; 

Приказ МОПО СО от 

16.01.2023 № 16-Д 

2 Денежная 

компенсация, 

необходимая для 

приобретения 

питания (вместо 

бесплатного 

питания) 

132,70(в 

учебные дни 

при 

реализации 

образовательн

ых программ, 

в том числе с 

применением 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды (в том числе 

получающих образование на дому) 

Федеральный закон от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 21 

декабря 1996 года № 159-ФЗ    

пункт 1 ст. 22 

3акона Свердловской области 



 

 

электронного 

обучения и 

дистанционн

ых 

технологий) 

от 15.07.2013 года № 78-ОЗ; 

Указ Губернатора 

Свердловской области от 

18.03.2020 года №100-УГ; 

Приказ МОПО СО от 

16.01.2023 № 16-Д 

Постановление Свердловской 

области от 27.11.2020 № 872-

ПП п. 3,4;  

Постановление Свердловской 

области от 23.04.2020 № 270-

ПП п. 3,4 

3 Денежная 

компенсация, 

выплачиваемая 

на обеспечение 

одеждой, обувью, 

жестким и 

мягким 

инвентарем 

44 747,00 (в 

календарный 

год) 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя, обучавшиеся по очной форме 

обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочим, должностям 

служащих за счет  средств областного 

бюджета 

Федеральный закон от 21 

декабря 1996 года № 159-ФЗ; 

подпункт 2 пункта 2 

постановления Правительства 

Свердловской области  

от 05.07.2017 № 476-ПП; 

Приказ МОПО СО от 

16.01.2023 № 16-Д 

Денежная 

компенсация, 

выплачиваемая 

на обеспечение 

одеждой, обувью, 

жестким и 

мягким 

инвентарем 

44 747,00 (в 

календарный 

год) 

Дети лиц, принимающих 

(принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной 

Республики; граждане Российской 

Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, лица без 

гражданства, постоянно проживавшие 

на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, вынужденно 

покинувшие территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, 

прибывшие на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом 

порядке; 

дети граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии 

с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 « Об 

объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» 

            Подпункт 1 пункта 2 

постановления Правительства 

Свердловской области  

от 05.07.2017 № 476-ПП; 

Приказ МОПО СО от 

16.01.2023 № 16-Д 

4 Ежегодное 

пособие на 

приобретение 

учебной 

Трехмесячная 

государствен

ная 

социальная 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, лица, 

Федеральный закон от 21 

декабря 1996 года № 159-ФЗ; 

пункт 3 постановления 

Правительства Свердловской 



 

 

литературы и 

письменных 

принадлежностей 

стипендия 

без учета 

районного 

коэффициент

а 

потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя, обучавшиеся по очной форме 

обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного 

бюджета 

области от 18.05.2017 № 346-

ПП; 

Приказ МОПО СО от 

20.04.2020 № 377-Д (с 

изменениями); 

1121*3(трехмесячная 

государственная социальная 

стипендия без учета районного 

коэффициента) 

 

5 Денежная 

компенсация 

выпускникам на 

приобретение 

комплекта 

одежды, обуви, 

мягкого 

инвентаря и 

оборудования 

52 203,70 Выпускники государственных 

организаций Свердловской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшиеся по очной 

форме обучения - дети-сироты и 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, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной 

форме обучения за счет областного 

бюджета 

Федеральный закон от 21 

декабря 1996 года № 159-ФЗ; 

подпункт 3 пункта 2 

постановления Правительства 

Свердловской области  

от 05.07.2017 № 476-ПП; 

Приказ МОПО СО от 

20.04.2020 № 377-Д (с 

изменениями) 

6 Единовременное 

денежное 

пособие 

выпускникам 

1 283,60 Выпускники государственных 

организаций Свердловской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшиеся по очной 

форме обучения - дети-сироты и 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, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной 

форме обучения за счет областного 

бюджета 

Федеральный закон от 21 

декабря 1996 года № 159-ФЗ; 

подпункт 3 пункта 2 

постановления Правительства 

Свердловской области  

от 05.07.2017 № 476-ПП; 

Приказ МОПО СО от 

20.04.2020 № 377-Д (с 

изменениями) 

7 Размер пособия 

исчисляется 

исходя из 

стоимости 

проезда в 

соответствующем 

муниципальном 

образовании, 

расположенном 

на территории 

Свердловской 

области, и 

количества 

месяцев в 

календарном 

году 

Пособие для 

оплаты 

проезда 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя, обучавшиеся в 

государственных образовательных 

организациях Свердловской области 

Федеральный закон от 21 

декабря 1996 года № 159-ФЗ; 

пункты 4,5  

Постановления Правительства 

Свердловской области 

От 22.06.2017 г. № 428-ПП; 

Приказ МОПО СО от 

20.04.2020 № 377-Д (с 

изменениями) 

 

 


