
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, О 

ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД 

ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ» 
 

 
Принят Курганской областной Думой                                             29 мая 2012 года 

 
 

Статья 1 
 
Статью 3 Закона Курганской области от 31 декабря 2004 года 

№ 6 «О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере 
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), в приемной семье» изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 3. Дополнительные виды социальной поддержки в 
сфере образования 

 
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получившие основное общее или среднее (полное) 
общее образование, имеют право на обучение на курсах по 
подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 
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профессионального образования без взимания платы. Размер и 
порядок возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению 
в учреждения среднего и высшего профессионального образования 
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устанавливаются Правительством Курганской 
области. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют право на получение второго начального 
профессионального образования без взимания платы. Размер и 
порядок возмещения расходов образовательных учреждений 
начального профессионального образования на обучение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устанавливаются Правительством Курганской области. 

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов в имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях, наряду с полным 
государственным обеспечением выплачиваются стипендия, 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а 
также сто процентов заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики. 

Размер и порядок увеличения стипендии, выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 
а также заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях, устанавливаются Правительством 
Курганской области. 
 4. Выпускники имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, обучавшиеся за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов, - дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме в образовательных 
учреждениях профессионального образования, обеспечиваются 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием в порядке, устанавливаемом 
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Правительством Курганской области. По желанию выпускника 
образовательного учреждения ему выдается денежная компенсация в 
размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация 
перечисляется на счет выпускника, открытый в кредитной 
организации. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях, обеспечиваются бесплатным 
проездом на городском, 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. 

Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы определяется Правительством 
Курганской области.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, начиная с 1 февраля 2012 года. 

 
 
 
Губернатор Курганской области                                     О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 05» июня  2012 года № 28  
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