
 

 

Об образовании 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», образование подразделяется на: 

• общее образование; 

• профессиональное образование; 

• дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспе-

чивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни 

(непрерывное образование). 

Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням 

образования. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни обще-

го образования: 

1) дошкольное образование (детский сад); 

2) начальное общее образование (1-4 класс); 

3) основное общее образование (1-9 класс); 

4) среднее общее образование (1-11 класс). 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профес-

сионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как до-

полнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 

образование. 



Среднее профессиональное образование можно получить в колледжах и про-

фессиональных лицеях. Высшее образование можно получить в образовательных 

организациях высшего образования, таких как, институты, университеты и акаде-

мии. 

Большинство ребят интересуются, распространяются ли на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей льготы на получение образования? 

Необходимо знать, что порядок реализации данной гарантии для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, регулируется Федеральным законом 

от 21.12.1996 №159-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) «О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 

Законом Алтайского края от 31.12.2004 №72-ЗС «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в Алтайском крае» (ред. от 20.12.18) , постановлением Администра-

ции Алтайского края от 25.06.2014 №292 «О реализации закона Алтайского 

края от 31.12.2004  №72-ЗС» (ред. от 05.07.2016), Федеральный закон РФ от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.12.18). 
Государство заинтересовано в том, чтобы ты учился, переходя на новую, бо-

лее высокую ступень образования. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение 

на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образова-

ния без взимания платы. 

Согласно закону Алтайского края от 02.02.2005 №1-ЗС «О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучаю-

щихся в краевых профессиональных образовательных организациях» (ред. от 

01.06.2017) определен размер и порядок выплаты стипендий и оказания иных мер 

социальной поддержки обучающимся, получающим образование по очной форме 

обучения в краевых государственных профессиональных образовательных органи-

зациях. 

Согласно п.2 ст.6 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ (в ред. от 

25.12.2018) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на по-

лучение второго среднего профессионального образования по программе подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное 

прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профес-

сиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации.  

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

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

профессиональное обучение в рамках освоения образовательных программ средне-

го общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по про-

граммам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих по очной форме обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де-



тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в професси-

ональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения, а также обучающиеся, потерявшие в пери-

од обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное государ-

ственное обеспечение до завершения обучения. 

Согласно п.3 ст.6 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ в период обу-

чения в профессиональных образовательных организациях, образовательных орга-

низациях высшего образования по очной форме обучения за лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, поте-

рявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения 

ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего про-

фессионального образования или высшего образования до окончания обучения по 

указанным образовательным программам. 

Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут проживать в этих орга-

низациях в каникулярное время, выходные и праздничные дни. 

Выпускники федеральных государственных образовательных учреждений, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 

учреждениях профессионального образования, однократно обеспечиваются за счет 

средств федеральных государственных образовательных учреждений, в которых 

они обучались и (или) содержались, воспитывались, одеждой, обувью, мягким ин-

вентарем и оборудованием, а также единовременным денежным пособием. 

При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям за 

ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выпла-

чивается стипендия. Организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность, содействует организации их лечения. 

Согласно п.5 ст.6 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ выпускники 

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

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

по очной форме обучения по программам профессиональной подготовки профес-

сий рабочих, должностям служащих, приезжающие в каникулярное время, выход-

ные и праздничные дни в эти организации или в иные организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, или в организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, по решению органов управления указанных 

организаций могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период 

своего пребывания в них 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях, обучающиеся в кра-

евых и муниципальных образовательных организациях, и помещенные под надзор 

в краевые и муниципальные образовательные организации, краевые организации, 

оказывающие социальные услуги, и обучающиеся в краевых профессиональных 

образовательных организациях, обеспечиваются бесплатным проездом на город-

ском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно 

к месту учебы. 

 



Список учреждений, 

в которые можно обратиться за помощью 

Министерство образования и науки Ал-

тайского края 

Адрес: 656035, г. Барнаул, Ползунова, 

36 

8 (3852) 29-86-00 

8 (3852) 29-86-77 

8 (3852) 29-86-38 

Оказание бесплатной юридической помощи 

МФЦ, Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края 

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 

58г 

8 (3852) 200-550 многоканальный 

www.mfc22.ru 

 

Общественное объединение юристов 

Алтайского края 

Адрес: 656062, г.Барнаул, ул.Попова, 

72 

8(3852) 43-28-55 

+79059879231 

 

Юридическая клиника 

«Фемида» при АлтГУ, 

адрес: 656049, г.Барнаул, Красноармей-

ский проспект,23, офис 318; 3 этаж 

пр-т Социалистический, 68, аудитория 

6Ф 

прием проводится по пн, ср, птн 

8 (3852) 36-98-75 

8 (3852)296-532 

+79833509096 

+7‒963‒523‒59‒37 

Адвокатская палата Алтайского края, 

г.Барнаул, ул.Сизова, 14б (каждую 4-ую 

пятницу месяца) 

8 (3852)35-96-57 

8 (3852)35-98-17 

www.advokatura22.ru  

 

 

https://2gis.ru/barnaul/geo/563585608586066
https://2gis.ru/barnaul/geo/563585608586066
tel:+79833509096
tel:+79635235937
http://www.advokatura22.ru/

