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Статья 73. 
Организация 
профессионального 
обучения

5. Профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 

освоения образовательной программы среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 
образования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами, предоставляется бесплатно

федераль
ными 

законами

Федеральные 
законы от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

от 24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

от 09.01.1997  № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»

ДАННОЙ ЛЬГОТОЙ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДИН РАЗ
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Статья 19

Право на образование и права в области культуры

Бесплатное направление за счет средств федеральной государственной 
службы занятости населения на прохождение профессионального обучения 
или для получения дополнительного профессионального образования, а 
имеющие право на пенсию - на получение профессионального образования 
по направлению и за счет средств организаций, в которые они приняты на 
работу, с выплатой среднего заработка во время обучения

ДАННОЙ ЛЬГОТОЙ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДИН РАЗ

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих»

Граждане, проходившие военную службу по контракту и уволенные 
с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, имеют право на:
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Государство поддерживает получение инвалидами образования и 
гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его 
получения:

ДАННОЙ ЛЬГОТОЙ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДИН РАЗ

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Статья 19

Образование инвалидов

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 
образовательные организации совместно с органами социальной защиты 
населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и среднего профессионального 
образования, а также бесплатного высшего образования
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеют право на:

ДАННОЙ ЛЬГОТОЙ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДИН РАЗ

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Статья 6

Дополнительные гарантии права на образование

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 среднего 
профессионального образования по программе подготовки 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 
профессиям 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 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 бюджетов субъектов Российской 
Федерации
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ДАННОЙ ЛЬГОТОЙ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДИН РАЗ

Федеральный закон от 09.01.1997 N 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 

Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы»

Статья 6

Льготы по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, по предоставлению отпусков

1. Бесплатные профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации 
и полные кавалеры ордена Трудовой Славы имеют право на:


