
Размеры публичных обязательств перед физическим лицом, переданных государственным 

бюджетным и автономным образовательным учреждениям, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования и науки 

Челябинской области  

с 01 января 2021 года 

 

№ 

п/п 

 

Правовое основание 

возникновения публичного 

обязательства 

 

Категория получателей 

Вид выплат в 

соответствии с 

публичным 

обязательством 

Размер 

выплат 

(рублей) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Челябинской области от 

25.10.2007 г. № 212-ЗО 

 «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному 

родителю, и социальных 

гарантиях приемной семье» 

выпускники областных 

государственных, профессиональных 

образовательных организаций из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лица из их 

числа, обучавшиеся по очной форме 

обучения 

единовременное 
денежное пособие 

 

1 104.00 

2 денежная 

компенсация 

материального 
обеспечения 

 

47 949.00 

3 дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающиеся в 

областных государственных 

профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения 

и общеобразовательной школе-

интернате с первоначальной летной 

подготовкой и находящихся на полном 
государственном обеспечении 

ежемесячная 

денежная выплата 

для реализации 

права 

бесплатного 
проезда 

 

 

539.00 

4 

 

дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающиеся в 

областных государственных 

профессиональных образовательных 
организациях по очной форме обучения 

ежегодное 

пособие на 

приобретение 

учебной 

литературы и 

письменных 
принадлежностей 

 

3 246.27  

(учреждения 

Челябинской 
области) 

5 дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающиеся в 

областных государственных 

профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения, 

а также обучающиеся, потерявшие в 

период обучения обоих или 

единственного родителя, находящихся 
на полном государственном обеспечении 

ежегодная 

денежная 

компенсация 

взамен одежды, 

обуви, мягкого 
инвентаря 

 

33 339.00 

6 ежемесячная 

денежная 

компенсация 

взамен предметов 

хозяйственного 

обихода и личной 

 

277.83 

https://www.dokipedia.ru/document/5298621


гигиены 

7 дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающиеся в 

областных государственных 

профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения, 

в общеобразовательной школе-

интернате с первоначальной летной 

подготовкой, а также обучающиеся, 

потерявшие в период обучения обоих 

или единственного родителя, 

находящиеся на полном 
государственном обеспечении 

 

ежедневная 

денежная 

компенсация 

взамен 

неполученного 

горячего питания 

 

 

171.43 

 

 

 

Размеры стипендии студентам с 01.09.2020 г. с учетом районных коэффициентов 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

Размер государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся в областных 

государственных профессиональных 

образовательных организациях 

профессионального образования из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (руб.) 

Размер государственной 

академической стипендии 

студентам, обучающимся в 

областных государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования (руб.) 

Городские округа и 

муниципальные районы 

Челябинской области 

 

1082.09 

 

721.40 

 

 


