
Приложение 

Перечень мер социальной поддержки,  

предоставляемых обучающимся и студентам в образовательных учреждениях, 

подведомственных Департаменту культуры города Москвы  

 
№ 

п/п 

Наименование мер социальной 

поддержки 

Категория получателей Наименование нормативного правового акта, 

устанавливающего меры социальной 

поддержки 

1 Бесплатное 1-разовое горячее питание 

(обед) 

Студенты государственных образовательных 

организаций начального и среднего 

профессионального образования очной 

формы обучения 

Закон города Москвы 

от 23 ноября 2005 г. № 60 

"О социальной поддержке семей с детьми 

в городе Москве" 

2 Государственная академическая 

стипендия, размер которой увеличен 

не менее чем на 50 процентов по 

сравнению с размером стипендии, 

установленным для обучающихся в 

данном образовательном учреждении 

Студенты, являющиеся инвалидами 

I и II групп, детьми-инвалидами, инвалидами 

с детства; 

Студенты, являющиеся детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, или лицами из их числа; 

Студенты, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 "Об образовании 

в Российской Федерации", 

постановление Правительства Москвы 

от 16 декабря 2014 г. № 761-ПП 

"О стипендиях и других денежных выплатах 

обучающимся и докторантам" 

Закон города Москвы 

от 23 ноября 2005 г. № 61 

"О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в городе Москве" 

3 Государственная социальная 

стипендия 

Студенты, являющиеся инвалидами 

I и II групп, детьми-инвалидами, инвалидами 

с детства; 

Студенты, являющиеся детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, или лицами из их числа; 

Студенты, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя; 

Студенты, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 "Об образовании 

в Российской Федерации", 

постановление Правительства Москвы 

от 16 декабря 2014 г. № 761-ПП 

"О стипендиях и других денежных выплатах 

обучающимся и докторантам" 



катастроф, вследствие ядерных испытаний  

на Семипалатинском полигоне; 

Студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий либо 

имеющим право на получение 

государственной социальной помощи; 

Студентам из числа граждан, проходивших  

в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской 

Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" 

пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 

подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 

53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" 
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4 Ежемесячная денежная компенсация 

лицам из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся по очной форме 

обучения в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях города Москвы, 

образовательных организациях города 

Москвы высшего образования, в целях 

обеспечения питанием, одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, 

предметами хозяйственного обихода, 

личной гигиены, лекарственными 

препаратами 

Студенты, являющиеся детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, или лицами из их числа 

 

Студенты, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя 

Закон города Москвы 

от 23 ноября 2005 г. № 61 

"О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в городе Москве" 

 

5 Ежегодное пособие студентам, 

являющимся детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, студентам, 

потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя, на приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностейв размере 

трехмесячной государственной 

академической стипендии  

 

Студенты, являющиеся детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, или лицами из их числа 

 
Студенты, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя 

Закон города Москвы 

от 23 ноября 2005 г. № 61 

"О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в городе Москве" 

 

6 Единовременная денежная выплата 

детям сиротам, 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,при выпуске из 

государственных профессиональных 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, или лица из их числа, 

студенты, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя– 

выпускникигосударственных 

профессиональных образовательных 

организаций города Москвы, 

государственных образовательных 

Закон города Москвы 

от 23 ноября 2005 г. № 61 

"О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в городе Москве" 

 



образовательных организаций города 

Москвы, государственных 

образовательных организаций города 

Москвы высшего образования 

(за исключением продолжающих 

обучение по очной форме обучения 

следующего уровня 

профессионального образования). 

организаций города Москвы высшего 

образования 

 


