О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА
Салимулина Дарья Андреевна,
Консультант отдела по защите прав ребенка Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»

Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;

Постановление Правительства Пермского края
от 23.03.2007 N 40-п.

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
(лишение
родительских
прав,
ограничение
в
родительских правах, признание родителей безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными),
объявление
их
умершими,
установление судом факта утраты лицом попечения
родителей,
отбывание
родителями
наказания
в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, нахождением в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклонение родителей от воспитания своих
детей или от защиты их прав и интересов, отказ
родителей взять своих детей из образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих
социальные
услуги,
единственный
родитель или оба родителя неизвестны и иные случаи).

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

лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного
родителя,
• лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период
их обучения по основным профессиональным
образовательным
программам
и
(или)
по
программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих умерли
оба родителя или единственный родитель

ВЫПЛАТЫ
8 308 руб. –
12 135 руб.

• выплата ежемесячных денежных средств
на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся
под
опекой
(попечительством), в приемных семьях

15 840 руб.

• единовременная денежная выплата на
приобретение оборудования-мебели на
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся
в приемной семье более одного года, на
каждого ребенка 1 раз в 5 лет

41 046 руб.
16 429 руб.

• выпускникам организаций для детей-сирот
без продолжения обучения выплачивается
единовременная денежная компенсация
• продолжающим обучение

денежная
выплата
100 руб. – 7-13 лет; • ежемесячная
воспитанникам организаций для детей200 руб. – 14-18 лет
сирот на личные нужды

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Освобождение от уплаты родительской
платы за присмотр и уход в детском саду
• ч. 3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Преимущественное право приема
общеобразовательные организации

в

• 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 (ч. 6 ст. 86 ФЗ «Об
образовании в РФ»)

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
Решение об отчислении принимается
согласия КДН и ЗП и органа опеки
попечительства.

с
и

• ч. 9 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ».

Право приема на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в
пределах установленной квоты
• за счет бюджета при условии успешного прохождения
вступительных испытаний - до 01.01.2019 г. (ст. 71, ч.
14 ст. 108 ФЗ «Об образовании в РФ»).

Право на обучение на подготовительных
отделениях образовательных организаций
высшего образования за счет средств
бюджета.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
Право
на
получение
второго
среднего
профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по очной форме обучения за счет бюджета
(профессиональное образование).

Право на однократное прохождение обучения по
программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих по очной
форме обучения за счет средств бюджета ПК
(профессиональное обучение).
Право на однократное прохождение обучения по
программам профессионального обучения по очной
форме обучения за счет средств бюджета ПК в
случае, если прошли профессиональное обучение в
рамках освоения образовательных программ среднего
общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя:
Зачисляются на полное государственное обеспечение до
завершения обучения

• при обучении по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессионального обучения
за счет средств бюджета.
Предоставляется государственная социальная стипендия и
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей

• при обучении по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за
счет средств бюджета (проф. образование).
Сохраняется полное гос. обеспечение и выплачивается гос.
социальная стипендия (при проф. образовании)

• при предоставлении академического отпуска по мед.
показаниям, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет на весь период данных отпусков

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

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

Бесплатный комплект одежды, обуви,
мягким инвентарем и оборудованием
(единовременная денежная компенсация)
и единовременное денежное пособие в
размере не менее чем 500 руб.
• выпускники обеспечиваются за
организаций, в которых они
воспитывались,

счет средств
обучались и

ПРАВО НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Бесплатная медицинская помощь
• в т.ч. высокотехнологичная медицинская помощь,
проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных
медицинских осмотров, и осуществляется их направление
на лечение за пределы территории РФ за счет средств
федерального бюджета.

Путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления
• В первоочередном порядке 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 и оплаты
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно – может
предоставляться компенсация стоимости путевки и
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.

ПРАВО НА ТРУД И НА СОЦИАЛЬНУЮ
ЗАЩИТУ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
Центры
занятости
населения

• содействие в подборе подходящей работы и
трудоустройстве
• организация профессиональной ориентации в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования.

31 884,3
руб.

• размер пособия по безработице или стипендии
для впервые ищущих работу (ранее не
работавшим) и впервые признанным ЦЗН
безработными
• впервые ищущие работу (ранее не работавшие) –
лица, которые ранее по направлению ЦЗН были
временно трудоустроены в свободное от учебы
время, принимали участие в общественных
работах, а также проходили производственную
практику, предусмотренную образовательными
программами

850 руб.
+15-20%

•размер пособия по безработице или стипендии по
истечении 6 месяцев со дня регистрации в
качестве безработных, а также при достижении
ими в указанный период 23 лет

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа администрациями
муниципального образования ПК однократно по месту
жительства в пределах территории муниципального
района
(городского
округа)
предоставляются
благоустроенные жилые помещения по договорам найма
специализированных жилых помещений
При переезде на место жительства за пределы
муниципального образования ПК исключаются из списка
на территории данного муниципального образования ПК
и включаются в список в другом муниципальном
образовании ПК с даты включения в список по прежнему
месту жительства.
В список включаются лица в возрасте от 14 лет до 23
лет.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
Условия
предоставления
жилых
помещений:

лицо проживает в Пермском крае;
лицо не является собственником
жилого помещения либо нанимателем
жилого помещения по договору
социального найма или членом семьи
нанимателя жилого помещения по
договору социального найма;

лицо является собственником жилого
помещения либо нанимателем жилого
помещения по договору социального
найма или членом семьи нанимателя
жилого помещения по договору
социального
найма,
но
его
проживание в ранее занимаемом
жилом
помещении
признано
невозможным.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
Проживание в ранее занимаемом жилье
признается невозможным, если это
противоречит интересам указанных лиц в связи с
наличием одного из следующих обстоятельств:
Проживание на
помещении лиц:

любом

законном

основании

в

жилом

• лишенных родительских прав в отношении ребенка (при наличии
вступившего в законную силу решения суда об отказе в
принудительном обмене жилого помещения в соответствии с ч. 3 ст. 72
ЖК РФ);
• б) страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в
соответствии с указанным в п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ перечнем, при
которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении
невозможно;
• в) больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, состоящих на
учете в соответствующих медицинских организациях, - в случае
невозможности осуществления действий, предусмотренных
законодательством, по их выселению;

Жилые помещения непригодны для постоянного проживания
или не отвечают установленным санитарным и техническим
правилам и нормам;
Общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно
лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее
учетной нормы площади жилого помещения.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

Основания для исключения Списка :
• предоставление жилого помещения по договору
найма специализированного жилого помещения;
• возникновение права на жилое помещение по
договору социального найма либо на праве
собственности, в т.ч. путем получения в бюджетных
средств на приобретение или строительство жилья;
• выезд на место жительства за пределы Пермского
края при наличии заявления об исключении из
списка;
• усыновление (удочерение);
• восстановление родителей в родительских правах;
• прекращение гражданства РФ;
• смерть, объявление умершим;
• представление
недостоверных
сведений,
не
соответствующих указанным в заявлении заявителя и
представленных
документах,
послуживших
основанием для включения в Список.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

Жилье предоставляется:
• в виде жилых домов, квартир
• общая площадь не менее 28 и не более 33 кв. м
• жилая площадь помещения – не менее 14 кв. м.

Срок
действия
договора
специализированного
помещения – 5 лет.

найма
жилого

• При наличии трудной жизненной ситуации –
заключается
договор
найма
специализированного жилого помещения на
новый пятилетний срок.
• При отсутствии ТЖС – заключается договор
социального найма.

Салимулина Дарья Андреевна
консультант отдела по защите прав ребенка
Аппарата Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае
Прием граждан: вторник 10:00-13:00
четверг 17:00-20:00

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 110
Эл. почта: ombudsman@uppc.permkrai.ru
Сайт: www.ombudsman.perm.ru
Тел. 8 (342) 217-76-70, 235-15-19

