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Законодательной Думы Томской области
от _________ № _________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«О внесении изменений в Закон Томской области 
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской 

области»

Статья 1

Внести  в  Закон Томской  области  от  19  августа  1999  года  №  28-ОЗ  
«О  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  в  Томской  области»  (Официальные  ведомости  Государственной 
Думы Томской области, 1999, № 16(38), решение от 05.08.1999 № 329; 2000, № 
22(44),  решение  от  24.02.2000  №  461;  2003,  №  17(78),  постановление  от 
27.03.2003 № 557; № 19(80)-III, постановление от 29.05.2003 № 644; 2004, № 
36(97), постановление от 02.12.2004 № 1578; 2005, № 42(103), постановление от 
26.05.2005 № 2103; 2007, № 61(122)-I, постановление от 25.01.2007 № 3903; № 
7(129)-I,  постановление  от  30.08.2007  №  488;  2008,  №  13(135)-III, 
постановление от 28.02.2008 № 1028; № 17(139)-I, постановление от 26.06.2008 
№ 1399;  2010,  № 36(158),  постановление  от  25.02.2010  № 3007;  № 38(160), 
постановление от 29.04.2010 № 3153; № 42(164), постановление от 30.09.2010 
№  3558;  Официальные  ведомости  Законодательной  Думы  Томской  области, 
2011,  №  47(169),  постановление  от  31.03.2011  №  4160;  №  51(173), 
постановление от 28.07.2011 № 4579; № 52(174), постановление от 29.09.2011 
№ 4694; 2012, № 14(190), постановление от 29.11.2012 № 754; 2013, № 15(191)-
II, постановление от 20.12.2012 № 835; № 17(193), постановление от 28.02.2013 
№  968;  2013,  №  19(195),  постановление  от  23.04.2013  №  1147;  №  21(197), 
постановление от 27.06.2013 № 1315; № 22(198), постановление от 25.07.2013 
№ 1359; постановление от 28.11.2013 № 1619) следующие изменения:

1)  в  абзаце  третьем  статьи  1  слово  «учреждений»  заменить  словом 
«организаций»; 

2) в статье 2:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
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«дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в 
связи  с  лишением  их  родительских  прав,  ограничением  их  в  родительских 
правах,  признанием родителей безвестно отсутствующими,  недееспособными 
(ограниченно  дееспособными),  объявлением  их  умершими,  установлением 
судом  факта  утраты  лицом  попечения  родителей,  отбыванием  родителями 
наказания в учреждениях,  исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания своих детей 
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
образовательных  организаций,  медицинских  организаций,  организаций, 
оказывающих  социальные  услуги,  а  также  в  случае,  если  единственный 
родитель  или  оба  родителя  неизвестны,  в  иных  случаях  признания  детей 
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке;»

б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей,  -  образовательные  организации,  медицинские  организации, 
организации,  оказывающие  социальные  услуги,  в  которые  помещаются  под 
надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;»; 

в)  в  абзаце  девятом   слова  «в  соответствующем  государственном  или 
муниципальном  учреждении»  заменить  словами  «в  соответствующей 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
слова  «медицинского  обслуживания»  заменить  словами  «медицинского 
обеспечения»;

г) абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по 

социальной  поддержке  при  получении  профессионального  образования  - 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам  среднего  профессионального  образования  или  высшего 
образования по очной форме обучения за счет средств областного или местных 
бюджетов,  бесплатного  питания,  бесплатного  комплекта  одежды,  обуви  и 
мягкого  инвентаря,  бесплатного  общежития  и  бесплатного  медицинского 
обеспечения  или  возмещение  их  полной  стоимости,  а  также  законодательно 
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  лиц  из  числа  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения;»

д) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
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«выпускники  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, - лица, которые помещены под надзор в организации для 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на  полное 
государственное  обеспечение  и  завершили  свое  пребывание  в  данной 
организации;»;

е)  в  абзаце  двенадцатом слова  «профессионального  образования» 
заменить  словами  «среднего  профессионального  образования  и  высшего 
образования»;

3) в статье 5 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
4) в статье 6:
а) в пункте 3) слово «учреждения» заменить словом «организации»;
б)  в  пункте  4)  слово  «целевые»  заменить словами «государственные и 

ведомственные целевые программы»;
5) в статье 11: 
а)  в  абзаце  третьем  слова  «соответствующее  учреждение»  заменить 

словами «соответствующую организацию»;
б)  в  абзаце  четвертом  слово  «учреждениях»  заменить  словом 

«организациях»,  слова  «данном  учреждении»  заменить  словами  «данной 
организации»; 

6) в статье 12:
а) в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
б) в абзаце втором слова «учреждения» заменить словами «организации», 

слово «(полное)» исключить;
в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  имеют  право  на 
получение  второго  среднего  профессионального  образования  по  программе 
подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы. Размер и порядок 
возмещения  расходов  профессиональных  образовательных  организаций  на 
обучение  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц из 
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
устанавливается Администрацией Томской области.»; 

г) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающиеся  по 
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам 
среднего профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения за счет средств областного или местных бюджетов, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются 
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на полное государственное обеспечение до завершения обучения.»;
д) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В  период  обучения  по  имеющим  государственную  аккредитацию 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  или 
высшего образования по очной форме обучения за счет средств областного или 
местных бюджетов за лицами из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей, за обучающимися, потерявшими 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  профессионального 
образования или высшего образования до окончания обучения по указанным 
образовательным программам.»;

е) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
за  счет  средств  областного  или  местных  бюджетов  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным  программам,  наряду  с 
полным  государственным  обеспечением  выплачивается  стипендия  в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в  Российской Федерации»,  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, а также лицам из числа 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающимся за 
счет средств областного или местных бюджетов по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, устанавливается Администрацией 
Томской области.»;

ж)  в  абзаце  седьмом  слова  «учреждениях»,  «учреждений», 
«соответствующим  образовательным  учреждением»  заменить  соответственно 
словами  «организациях»,  «организаций»,  «соответствующей  образовательной 
организацией» исключить;

з) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Выпускники  организаций,  осуществляющих  образовательную 

деятельность,  обучавшиеся  по  имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным  программам  за  счет  средств  областного  или  местных 
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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  имеющим  государственную 
аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет средств 
областного или местных бюджетов, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным пособием в 
размере  двукратной  установленной  величины  прожиточного  минимума 
трудоспособного населения в Томской области.»;

и)  в  абзаце  девятом   слово  «учреждений»  заменить  словом 
«организаций»;

7) в статье 12-1:
а)  в  абзаце  первом  слова  «учреждениях»  заменить  словами 

«организациях»; 
б) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  обучающиеся  за 
счет средств областного или местных бюджетов по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам и потерявшие в период обучения в 
обоих или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме  такси)  в  пределах  территории Томской области,  а  также  бесплатным 
проездом в период каникул, но не более двух раз в год, к месту жительства и 
обратно к месту учебы.»;

в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«В  период  обучения  по  имеющим  государственную  аккредитацию 

образовательным  программам  за  лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в 
период обучения обоих или единственного родителя, в случае достижения ими 
возраста 23 лет сохраняется право на дополнительные гарантии, установленные 
настоящей  статьей,  до  окончания  обучения  в  указанных  образовательных 
организациях.». 

8) в статье 13:
а) в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
б)  в  абзаце  втором  и  абзаце  четвертом  слово  «учреждения»  заменить 

словом «организации»;
9) в статье 14:
а) в абзаце втором слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
б)  в  абзаце  третьем  слово  ««учреждения»  заменить  словом 

«организации».



10) в статье 15:
а)  в  абзаце  третьем  пункта  1  слова  «образовательных  учреждениях» 

заменить словами «образовательных организациях»;
б)  в  пункте  8  слова  «образовательном  учреждении»  заменить  словами 

«образовательной  организации»,  слов  «учреждениях»  заменить  словом 
организациях».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Томской области                                                               С.А. Жвачкин


