Права детей и молодежи, оставшихся без родителей
Кто входит в категорию детей и молодежи, оставшихся без родителей?


Дети - сироты — лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель.



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.


Лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, —
лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет,
умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения
единственного или обоих родителей.

1. Права в сфере образования
1.1. Права детей и молодежи, оставшихся без родителей


Бесплатное

обучение

на

подготовительных

отделениях

высших

учебных

заведений.


Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.



Бесплатное

получение

второго

среднего

профессионального

образования

по

программе подготовки квалифицированных рабочих.


Зачисление на полное государственное обеспечение до завершения обучения (для
обучающихся

бесплатно

образовательным

по

программам

имеющим
среднего

государственную

профессионального

аккредитацию

образования

или

высшего образования по очной форме обучения). Такое же право предоставляется
обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя). Это право сохраняется и после достижения 23 лет до окончания обучения;
o

полное государственное обеспечение — предоставление бесплатного питания,
комплекта одежды и обуви, общежития и медицинского обслуживания или
возмещение их полной стоимости.



Выплата стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также ста
процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики.



Выпускники, приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в
учебные заведения, могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на
период своего пребывания в них.



Выпускники,

обучавшиеся

бесплатно,

однократно

обеспечиваются

одеждой,

обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным
Правительством РФ, а также единовременным денежным пособием в размере не менее
чем пятьсот рублей. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная
компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в
качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка РФ.


При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям за
обучающимися

сохраняется

полное

государственное

обеспечение,

им

выплачивается стипендия. Учебное заведение содействует организации их лечения.


Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

1.2. Дополнительные права в сфере образования для иных льготных категорий граждан
Право на прием и бесплатное обучение на подготовительных отделениях федеральных
государственных вузов и преимущественное право зачисления на обучение по программам
бакалавриата и специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний
и при прочих равных условиях имеют:
1. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым не противопоказано данное обучение;
2. граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте РФ по месту жительства указанных граждан;
3. граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров;
4. иные категории граждан в соответствии с перечисленными в разделе 1.3. нормативноправовыми актами.
Право на бесплатное обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета
в пределах установленной квоты имеют:
1. дети-инвалиды;
2. инвалиды I и II групп;
3. инвалиды с детства;
4. инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым не противопоказано данное обучение.

Для того чтобы воспользоваться льготой при поступлении в ВУЗ необходимо в момент подачи
документов в ВУЗ, помимо пакета документов, необходимого для поступления в ВУЗ
предоставить в приёмную комиссию документы, которыми будет подтверждаться право
абитуриента на использование той или иной льготы.
1.3. Нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок предоставления льгот в
сфере образования
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»;
2. Федеральный закон РФ от 21 декабря 1996 г. 159-Ф3 «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3. Федеральный закон РФ от 27 мая 1998 г. 76-Ф3 «О статусе военнослужащих»;
4. Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995 г. 181-Ф3 «О социальной защите инвалидов
в РФ»;
5. Федеральный закон РФ от 12 января 1995 г. 5-Ф3 «О ветеранах»;
6. Закон РФ от 15 мая 1995 г. 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
7. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 года № 78 «О порядке обучения
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением
офицеров), в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных
отделениях (курсах) федеральных государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования».
2. Права в социальной сфере
2.1. Пособие по безработице
Выплачивается в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы,
сложившегося в республике, крае, области, городах Москве и Санкт-Петербурге, автономной
области, автономном округе.
Условия

выплаты:

ищущим

работу

впервые

и

зарегистрированным

в

органах

государственной службы занятости в статусе безработного.
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п.
5 ст. 9.
2.2. Бесплатная юридическая помощь
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Федеральным Законом «О бесплатной юридической
помощи в РФ».

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст.
10.
2.3. Льготный проезд
Бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы.
Условие предоставления: бесплатное обучение в федеральных учебных организациях
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам или обучение в
образовательных учреждениях всех типов и видов, находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п.
10 ст. 6.
Социальный кодекс СПб, п. 9 ст. 10.
2.4. Пенсии
Право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в РФ:
1. инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства (социальная пенсия по
инвалидности.);
2. дети-инвалиды (социальная пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная
выплата);
3. дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме
до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет, потерявшие одного или обоих
родителей, и дети умершей одинокой матери (социальная пенсия по случаю потери
кормильца).
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ», ст. 11.
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
РФ», ст. 28.1
3. Дополнительные денежные выплаты при подготовке к военной службе, в период ее
прохождения и при увольнении


Дополнительная ежемесячная выплата в размере 1 оклада по воинской должности
по первому тарифному разряду военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву.

Выплачивается: военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, суворовцам,
нахимовцам, кадетам, воспитанникам воинских частей и Военно-музыкального училища.
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2011 г. № 1072 «О денежном
довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», п. 5
приложения № 2.


Ежемесячная надбавка в размере одного должностного оклада исходя из оклада по
должности «курсант»

Выплачивается:

курсантам

очной

формы

обучения

образовательных

учреждений

Федеральной службы исполнения наказаний из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Приказ ФСИН России от 27.05.2013 № 269 «Об утверждении Порядка обеспечения
денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной системы, Порядка
выплаты премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудникам
уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания материальной помощи
сотрудникам уголовно-исполнительной системы», п. 84.


Ежемесячная выплата в размере 1 оклада по воинской должности «стрелок»

Выплачивается: военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и лицам,
обучающимся в образовательных учреждениях профессионального образования МЧС России
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


Единовременное пособие в размере пяти окладов по воинской должности

Выплачивается: при увольнении лицам из числа детей-сирот или детей, оставшихся
без попечения родителей, проходившим в МЧС военную службу по призыву.
Приказ МЧС России от 07.12.2012 № 751 «Об утверждении Порядка обеспечения
денежным довольствием военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС
России».
4. Права на жилые помещения
Однократное

предоставление

благоустроенного

(применительно

к

условиям

соответствующего населенного пункта) жилого помещения (в виде жилых домов, квартир)
по договорам найма специализированных жилых помещений.
Условия предоставления:


если не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо собственниками жилых помещений;



если проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным;



право

на

обеспечение

жилыми

помещениями

сохраняется

и

после

23

лет

до фактического обеспечения жилыми помещениями.
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
ст. 8

