
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

По федеральному законодательству 

- Право на обучение на подготовительных отделениях образовательных 

организаций высшего образования за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Преимущественное право приема в общеобразовательные организации, 

которые реализуют образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в 

том числе к государственной службе российского казачества. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

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

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения 

обучения по указанным образовательным программам* 

- Право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке, сохраняются за лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимися 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, в случае 

достижения ими возраста 23 лет до завершения обучения по таким 

образовательным программам* 

- Наряду с полным государственным обеспечением право на 

государственную социальную стипендию в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

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

родителей, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета. 

- По решению органов управления организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выпускники организаций для детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной 

форме обучения и приезжающие в каникулярное время, выходные и 

праздничные дни в эти организации или в иные организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, или в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут зачисляться на 

бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в них. 



- Право на бесплатный комплект одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием по нормам и в порядке, которые утверждены Правительством 

Российской Федерации, имеют выпускники организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они 

обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, 

выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а 

также продолжающих обучение по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, за счет средств организаций, в которых они 

обучались и воспитывались* 

- Право на единовременное денежное пособие в размере не менее чем 

пятьсот рублей имеют выпускники организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и 

воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, а также продолжающих 

обучение по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, за счет 

средств организаций, в которых они обучались и воспитывались* 

- Право на бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета. 

- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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

предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская 



помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 

медицинских осмотров. 

- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные 

организации при наличии медицинских показаний, а также оплачивается 

проезд к месту лечения и обратно. 

- Впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным 

органами службы занятости в установленном порядке безработными детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособие по безработице 

и стипендия в связи с прохождением ими профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по 

направлению органов службы занятости выплачиваются в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» 

- Работникам – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

увольняемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников, работодатель (его правопреемник) 

обязан обеспечить за счет собственных средств необходимое 

профессиональное обучение с последующим их трудоустройством у данного 

или другого работодателя. 

- Право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации».  

- Не взимается плата за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, обучающимися в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

По областному законодательству 

- Выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) – в размере 1 035 руб. в месяц; 



высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры) – в размере 2 010 руб. в месяц. 

- Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот, обучающимся в 

областных государственных и муниципальных образовательных 

организациях в размере трехмесячной государственной социальной 

стипендии без учета районного коэффициента. 

- Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы для 

обучающихся в образовательных организациях всех типов и видов. 

- Освобождение от платы за наем и (или) платы за содержание одного жилого 

помещения, право собственности на которое или право пользование которым 

сохраняется за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, от оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме и коммунальные услуги, предоставленные в жилом 

помещении, в том числе в части платы за твердое топливо при наличии 

печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления, на период 

их пребывания в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, 

патронатных семьях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также на период обучения по очной форме в 

образовательных учреждениях начального, среднего или высшего 

профессионального образования. 

- Освобождение от платы за наем и (или) платы за содержание одного жилого 

помещения, право собственности на которое или право пользование которым 

сохраняется за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги, 

предоставленные в жилом помещении, в том числе в части платы за твердое 

топливо при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального 

отопления, на период их обучения в общеобразовательных организациях, по 

очной форме в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, а также на период 

прохождения ими военной службы по призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 



- Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, имеющим жилое помещение, единственными собственниками 

которого они являются, единовременной денежной выплаты в размере 100 

тыс. руб.  на проведение ремонта одного такого жилого помещения.  

- Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, имеющим жилое помещение, сособственниками которого 

являются исключительно такие дети, единовременной денежной выплаты в 

размере 100 тыс. руб., назначаемой одному из сособственников жилого 

помещения.  

- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

соответствии с федеральным законом предоставляются путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 

организации - при наличии медицинских показаний), а также оплачивается 

проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. 

- В случае самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии 

медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской 

области, и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами 

(попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им 

предоставляется компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно в размере равном 50 процентам стоимости путевки, но не 

более средней стоимости путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления, установленной Правительством Свердловской области, и 50 

процентам стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно. 

- Бесплатное получение художественного образования в областных 

государственных и муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах 

искусств. 

- Бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортивных 

сооружений.  

- Выплата денежной компенсации в размере 195,1 руб. в сутки в учебные дни 

и 214,60 руб. в выходные, праздничные и каникулярные дни на питание 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 



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

обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных 

(в том числе профессиональных образовательных) организациях 

Свердловской области, а также в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Свердловской 

области. 

- Обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся по 

очной форме обучения в государственных общеобразовательных 

организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях и обособленных 

структурных подразделениях государственных образовательных организаций 

Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам. 

- Выпускники государственных образовательных (в том числе 

профессиональных образовательных) организаций Свердловской области, а 

также организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Свердловской области, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, продолжающие обучение по очной 

форме в образовательных организациях, однократно обеспечиваются за счет 

средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области), единовременным 

денежным пособием в размере 1 000 руб. 

- Выпускники государственных образовательных (в том числе 

профессиональных образовательных) организаций Свердловской области, а 

также организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Свердловской области, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в образовательных организациях Свердловской 

области, по их выбору обеспечиваются за счет средств областного бюджета 

или местных бюджетов бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием или получают за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов денежную компенсацию в размере 40 670,78  

руб.  

- Выплата денежной компенсации на обеспечение одеждой, обувью, жестким 

и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающихся по очной форме обучения в государственных 



образовательных (в том числе профессиональных образовательных) 

организациях Свердловской области, в размере 34 861,40 руб. в год. 

- Обеспечение благоустроенным жилым помещением специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

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

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

не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным. 

- Жилые помещения предоставляются указанным лицам по достижении ими 

возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности 

до достижения совершеннолетия. 

- В случае достижения ребенком-сироты и ребенком, оставшимся без 

попечения родителей, находящимся под попечительством, в период обучения 

в общеобразовательной организации по образовательным программам 

основного общего и (или) среднего общего образования возраста 18 лет за 

ним до завершения обучения в такой организации по указанным программам 

сохраняется право на получение денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством. 

Выплата пособия лицу, обучающемуся в 2017-2018 и (или) 2018-2019 

учебных годах в общеобразовательной организации по образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования, 

которому до вступления в силу Закона Свердловской области от 25 сентября 

2017 года № 105-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 

области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством» прекращена выплата денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в связи 

с достижением им 18 лет, в размере, рассчитанном исходя из размера 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством. 



Примечание:  

* Указанные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

распространяются на лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся 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. 

Основание:  

Статья 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 

Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности 

на территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных 

средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 25 сентября 2017 № 105-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах 

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»; 

постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2012 № 100-

ПП «О реализации дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, установленных пунктом 3 

статьи 22 Областного закона от 23 октября 1995 года  

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 



постановление Правительства Свердловской области от 24.04.2013 № 527-

ПП «Об утверждении Порядка приобретения (строительства) жилых 

помещений, зачисляемых в государственный специализированный 

жилищный фонд Свердловской области, для детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, и Порядка предоставления жилых помещений, 

зачисленных в государственный специализированный жилищный фонд 

Свердловской области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей»; 

постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-

ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

постановление Правительства Свердловской области от 10.02.2016 № 91-ПП 

«О реализации дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, установленных пунктом 2 

статьи 22 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка»; 

постановление Правительства Свердловской области от 18.05.2017 № 346-

ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке 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 областного 

бюджета или местных бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 428-

ПП «Об утверждении Порядка и условий проезда 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, обучающихся в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области, на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»; 

постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 476-

ПП «Об утверждении норм, по которым осуществляется полное 

государственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств 

областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, размеров денежных 

компенсаций, а также единовременного пособия выпускникам»; 

постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2017 N 515-ПП 

«О размере и порядке предоставления компенсации стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 

организации), расположенные на территории Свердловской области, и 

проезда к месту лечения (отдыха) и обратно». 

 


