
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

для абитуриентов, относящихся к категории детей-сирот и детей,  

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

детей, оставшихся без попечения родителей, поступающих  

на обучение в государственные профессиональные  

образовательные организации Республики Марий Эл, 

а также для студентов, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов, 

потерявших в период обучения обоих родителей или  

единственного родителя, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях  

Республики Марий Эл 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 68 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное  

не предусмотрено настоящей частью. При приеме на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим  

у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные 

испытания в порядке, установленном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. В случае, если численность поступающих 

превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, образовательная организация в соответствии с порядком 

приема, установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего 

Федерального закона, учитывает результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанные в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 

результаты индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме, а также наличие договора 

о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 

настоящего Федерального закона. 
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В соответствии с пунктом 29 Порядка приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» в соответствии с перечнем 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение  

по следующим специальностям среднего профессионального 

образования: 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура, 20.02.04 Пожарная безопасность, 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в случае подготовки 

педагога дополнительного образования в следующих областях 

деятельности: музыкальной, сценической, хореографии, 

изобразительной, декоративно-прикладном искусстве и физкультурно-

оздоровительной), 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 Сестринское дело, 

42.02.01 Реклама, 53.02.01 Музыкальное образование,  

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 53.02.09 Театрально-

декорационное искусство, 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство, 52.02.03 Цирковое искусство, 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам), 52.02.05 Искусство эстрады,  

52.02.04 Актерское искусство, 54.02.05 Живопись, 54.02.07 Скульптура, 

55.02.02 Анимация, 52.02.01 Искусство балета, 52.02.02 Искусство танца 

(по видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 

54.02.04 Реставрация, 54.02.01 Дизайн (по отраслям),  

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(по видам), 54.02.03 Художественное оформление изделий  

текстильной и легкой промышленности, 53.02.07 Теория музыки,  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства,  

43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи, 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, 29.02.03 Конструирование, 

моделирование и технология изделий из меха, 07.02.01 Архитектура, 
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25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов,  

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам). 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии  

по социальной поддержке при получении профессионального 

образования и (или) при прохождении профессионального обучения - 

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

или местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного комплекта 

одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 

стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законодательно 

закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав  

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, а также бесплатное оказание медицинской помощи  

до завершения обучения по указанным образовательным программам; 

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Марий Эл  

от 2 декабря 2004 г. № 50-З «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл»: 

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, 

служащих по очной форме обучения за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

имеют право на однократное, а дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости) на двукратное 

прохождение обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 
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обучения за счет средств республиканского бюджета Республики  

Марий Эл. 

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 среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих по очной форме обучения за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

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: 

обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл и (или)  

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл или местных бюджетов, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися 

по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств республиканского бюджета Республики 

Марий Эл или местных бюджетов, возраста 23 лет за ними сохраняется 

право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении 

указанных лиц, до завершения обучения по таким образовательным 

программам; 

обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или)  

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл или местных бюджетов, обеспечиваются 

бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте,  

в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),  

а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 
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обратно к месту учебы в порядке, установленном Правительством 

Республики Марий Эл. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения  

по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, наряду  

с полным государственным обеспечением выплачиваются 

государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим  

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл или местных 

бюджетов, определяются Правительством Республики Марий Эл. 

При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся  

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 

по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, академического отпуска  

по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними  

на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное 

обеспечение, выплачиваются государственная социальная стипендия и 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в которых они обучались и воспитывались  

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, 

выпускники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или)  

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл или местных бюджетов, - дети-сироты и дети, 
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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 по основным 

профессиональным образовательным программам и (или)  

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл или местных бюджетов, обеспечиваются 

бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием по нормам и в порядке, которые устанавливаются 

Правительством Республики Марий Эл, и единовременным денежным 

пособием в размере 500 рублей. Предусмотренные настоящим пунктом 

дополнительные гарантии по социальной поддержке  

не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, в случае, если указанные 

гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где 

они ранее обучались и (или) воспитывались. Указанные дополнительные 

гарантии по социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, в случае, если указанные гарантии уже были им 

предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и 

(или) воспитывались. 

По желанию выпускника взамен обеспечения комплектом одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования ему может быть выдана 

денежная компенсация, размер которой устанавливается 

Правительством Республики Марий Эл и подлежит индексации  

в соответствии с законом Республики Марий Эл о республиканском 

бюджете Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 

плановый период, или такая компенсация может быть перечислена  

на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках,  

при условии, что указанные денежные средства, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, 

застрахованы в системе обязательного страхования вкладов в банках 

Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, 

находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает 

предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 г.  

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» 

размер возмещения по вкладам. 

В соответствии с пунктом 2 Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной 
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стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 23 апреля 2018 г. № 180 «О государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам» государственная академическая стипендия и 

(или) государственная социальная стипендия студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Марий Эл, выплачиваются  

в размерах, определяемых образовательной организацией с учетом 

мнения совета обучающихся этой образовательной организации и 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа) в пределах средств, выделяемых образовательной 

организации на стипендиальное обеспечение обучающихся. 

На основании изложенного выше, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Марий Эл: 

при поступлении на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов дети-сироты и дети,  

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеют преимуществ (льгот) 

относительно иных абитуриентов. Их прием на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется в установленном порядке; 

обучающиеся в государственных профессиональных 

образовательных организациях Республики Марий Эл, относящиеся  

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, имеют право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении 

профессионального образования и (или) при прохождении 

профессионального обучения, государственную академическую 

стипендию и (или) государственную социальную стипендию только 

лишь в случае их обучения по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или)  

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл. В случае их обучения по иным формам обучения 

или за счет собственных или иных средств право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии  

по социальной поддержке при получении профессионального 
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образования и (или) при прохождении профессионального обучения, 

государственную академическую стипендию и (или) государственную 

социальную стипендию у них отсутствует. 

 

 

_____________ 


