
О разъясвепиIl закоподательстttа по защцте
социаJrьных прав детей_спрот

Общие принципы, содержffiие и Mepbi социальцой поддержки детей-сирот и детей,
остaвшихся без попечевия родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставrцихся без попечения родителей определены ФедеральЕьп{ закоЕом от 21.12.1996 J,!ъ
159-ФЗ (О дополцительЕьrх гаршiтIl,Iх по социальЕой поддержке детей-сирот и детей,
ос lавши\ся бе] попечепиl роди lелей.,

Какие vср социальной поддержки иuеют
дети-спроты при по,тучеппи образованпя?

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечеЕш1 родителей, лица из rисла детей-сирот
и детей, оставIIмхся без попечеция родителей, fiмеют право Еа обу{еfiие на
подготовцтельIIьlх отделеIiиях образовательЕьD( оргаЕизаций высшего обраJоtsаItия за счет
средств соответствующего бюдхета бюджетной системы РоссиЙскоЙ Федсрации.

ffети-сироты и дети, оставшиеся без попечеIll,rl родителей, лица из Iмсда дgIей-сирот
и детей, оставшихся без попечеЕия родителей, имеют право }la лолучевие второго
средqего профессиопмьпого образовaшiиrl по проIрамме подготовки квалифицированцьD(
рабочих без взимапия платы,

в период обlrчепия по образовательЕьIм программам сред]его црофессиоЕalльного
образовмия или высшего образоваЕия по оашой форме обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бIоджетЕой системы Российской Федерацци за JIицами лlз
числа детей-сироТ и детей, остlвшихся без попечеЕия родителей, за обrIающпмися,
потерявшими в этот период обоФ( или едиIlствецЕого родителrI, в слу]ае достижеЕия ими
возраста 2з лет сохрапяется прaво Еа uолЕое гооударствеЕЕое обеспечеЕие и
дополнительl{ые гармтии по социапьIrой поддержке при получетlии средЕего
профессиоЕальЕого образовалия или высшегО образовация до окоIlчмйя обlчiния по
указапIlым образовательЕым программам.

,Щетяv-сиротам и детям, оставщимся без попечеfiия родителей, лицам из числа детей-
сирот й детей, оставшlIхся без попечепия родителей! обгIающимся за счет средств
соответствующего бюджета бIоджетЕой системы Российской Федерации по основIIым
образовательЕым программаNf, наряду с полпБlм государствеЕЕым обесtIечеЕием
вьшлачиваются стипеItдия! ежегодЕое пособие Еа приобретеltие 1"rебной литератlры и
IlиcbMeEIibD( приЕадлеr(Еостей в рaвмере трехмесячной стипендии! а та(же clo процеЕтов
заработЕоЙ платы, ЕаiIисJiенЕой в период производствеIit{оIо обучЪния и
производствеIшой практlllки.

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечевия родителей! лица из 1мсла детей-сирот
и детей, оставIцихся без попечения родителейJ об}чающиеся за счет средств федеральнЬгобюджета по осЕовным образовательЕьпчf програýбrамt обеспечиваются бесплатцьп.r
проездом Еа городском, пригородном) в сельской меспIости Еа вЕутрирайоltllом
траfiспорте (кроме такси), а такхе бесплатным проездом одиil раз в l.ол к месту
жительства и обратIiо к месту )чебы.

Какие мер социальной поддержки ипtсlот
детп_сироты при оказаппи медициЕской помощп?

Детям-сиротам и детям) оставшимся без попечеЕия родIIтелей, а Iакже лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечеЕия родителей! лрелоставJuIется
бесплатнм медицинская помощь в медицинских организациях государствеЕной системы
здрaвоохраЕеIiиrl и муниципа!ьllой системы ]дравоо\ратlеIIияl в том Iшсле
высокотехЕологичпМ медициIlскаlI помощь, проведение диспансеризации, оздоровлепияl



регуJlярЕьrх медициЕских осмотров, и осуществляется их цаправлеЕие па лечеЕие за
пределы территориIi РоссиЙскоЙ Федерации за счет бюджетЕьIх ассиIнованиЙ
федермьного бюдхета в порядке.

,Щеrяv-сироrам и де,l,lM. ос]азшиvся беа попечен!м роди,lелей. Ilица]\t иl члсла детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются Iryтевки в
оздоровительfiые лаIеря, в callaтopIlo-K}?opтHble оргаЕизации при наличии медицинских
показаяий, а таюке оплачивается проезд { месту лечеЕия и обратЕо.

KaKrre мер социальпой поддержки ttMeIoT

детц-спроты при обеспечепип жилылrй помецеrrиямп?

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чисда детей-
сирот п детей, оставшихся без fiоfiечекия ромтелей, которые не являются нанимmелями
ясллых помещеЕий по договораIчI социмьного Ilайма или членами семьи Е,IЕиматеIUI
)lсiлого помещеЕиlI по договору социаJiьЕого пайма лпбо собственI Iками ,сrльD(
помещеций, а такхе детям-сиротам и детям! оотавшимся без попечеяиrl родителей лицам
из числа детей-сцрот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые явJI,Iются
IIаЕпматеIшми жильD( помещеЕий по договорalм социапьЕого Еай-\4а I4пи rmellaMlt семьи
ЕаIIпмателrI хилого помещеЕия по доIовору социalльIlого найма либо собствеI Iиками
жильIх помещеЕий, в сл)чае, ссли их проживаЕие в рапее завимаемьIх жильD( помещеЕиях
признается ЕевозможIlым, органом исполllительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого находится место жительства }казаЕЕьIх лиц, в
порядке! устмовлеЕItом закоЕодательстtsом 9того субъекта Российской Федерации,
одlок!апIо предоставляются блаrоустроенные жIIлые помещеЕиrI специаJlизlrроваrЕого
жплиIlшого фопда по договорам Еайма специмизировмIIьD( жильD( поNiещений.

Жилые помещенuя предостaвлrlются Iмцzlм по достижеЕии tlми возраста 18 лет, а
также в сл}чае приобретеЕиrI ими полной дееспособности до достижения
совершевlrолетия. По заявлеЕию в письмеЕной форме лич и достиппих возраста 18 летJ
жилые помещения прсдоставляются им по окоячaшlии срока пребывzllllля в
образовательных организациях, оргацизациях социмьного обс,гtуживавия, учреж,деЕиrLх
системы здравоохрalяения и ияьж уtреждеЕиях! создzваемьIх в устмовленЕом змоЕом
порядке для детей-спрот и детей, остaвшихся без попечеЕия родителей, а также ло
завершевии ilолучениll профессиональноrо образоваЕия, либо оковчавии прохождеЕия
военноЙ службы по призыву, либо окончании отбьшаЕия IIакaLзация в испрaвитеJIьЕьD(

учреждениях,

Судебная защита прав детей-сирот п детеI:i,
осlавшиtся без попечения роли гелей

За защитой своих прав дети-сироты и детиJ оставшиеся без попечения родитслей, а

равЕо IIх закоIIЕые предстaвптелиj опек}aЕы (попечители), оргапы опеки п попечительства
п прокурор впрaве обратиться в устаЕовлеЕном порядке в соответствlтоцие суды
Российской Федерации.


