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ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Что понимается под полным государственным обеспечением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей?

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – предоставление им за время пребывания в соответ-
ствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, прожи-
вания в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной 
стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи.

Предоставляется ли полное государственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке при получении профессионального образо-
вания и (или) при прохождении профессионального обучения?

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, по-
терявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам профес-
сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюд-
жетов до завершения обучения по указанным образовательным програм-
мам предоставляется полное государственное обеспечение и дополнитель-
ные гарантии по социальной поддержке.

Виды выплат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся на воспитание в семье:

• ежемесячные денежные выплаты на содержание (на питание, одежду, 
обувь, мягкий инвентарь) детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных 
семьях, устанавливаются;

• компенсация расходов на культурно-массовую работу, приобретение хо-
зяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, медикаментов, игр, 
игрушек, книг на каждого ребенка в размере 10% от норм содержания;

• компенсация затрат по оплате коммунальных услуг (холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение (канализация), электроснабжение, га-
зоснабжение, теплоснабжение, в том числе приобретение твердого то-
плива в домах, не имеющих централизованного отопления) в размере 
5% от норм содержания; 

• денежная выплата на приобретение оборудования -мебели (кровать, 
стол, стул, тумбочка) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной се-
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мье более одного года, с периодичностью 1 раз в 5 лет;
• ежемесячная денежная выплата для проезда на городском, пригород-

ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также предоставляется бесплатный проезд один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы.

Меры социальной поддержки для воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

• обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необхо-
димым оборудованием;

• предоставление путевки в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских по-
казаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно;

• обеспечение бесплатным общежитием или возмещение полной стоимо-
сти проживания в общежитиях при получении образования в професси-
ональных образовательных организациях; 

• ежемесячная денежная выплата на личные нужды в случае обучения в 
образовательных организациях;

• при направлении для поступления в образовательные организации, ре-
ализующие основные профессиональные образовательные программы 
и программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, выпускникам оплачиваются расходы на питание 
во время пути по утвержденным нормам и проезд;

• право на оказание социальной поддержки в виде постинтернатного со-
провождения.

Я являюсь лицом из числа детей-сирот, в этом году завершил службы в Воору-
женных силах. Какие пособия я могу получить? 

Единовременное социальное пособие в размере 3000 рублей предостав-
ляется лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, относящимся к категориям: освободившихся из воспитательных 
колоний и исправительных колоний в текущем году; демобилизованных из 
Вооруженных Сил в текущем году; не работающих более 1 года после окон-
чания образовательного учреждения; одиноких неработающих матерей с 
детьми в возрасте до 3 лет.

По вопросам предоставления пособия необходимо обратиться в территори-
альное управление Министерства социального развития Пермского края по 
месту жительства.

Я попал в трудную жизненную ситуацию: мне негде жить! Что мне делать? Куда я 
могу обратиться?

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на социальную 
реабилитацию и адаптацию с предоставлением временного проживания в 
учреждениях социального обслуживания системы социальной защиты на-
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селения. Для этого Вам необходимо обратиться в территориальное управле-
ние Министерства социального развития Пермского края по последнему по 
месту жительства (проживания).

Что такое постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа?

Постинтернатное сопровождение – это вид социальной поддержки детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте 
от 16 до 23 лет с целью оказания им содействия в получении образования, 
трудоустройстве, защите и обеспечении реализации права на жилое поме-
щение, приобретении навыков адаптации в обществе, организации досуга, 
обеспечении физического, психического, нравственного и духовного разви-
тия, который осуществляется по договору о постинтернатном сопровожде-
нии.

Договор о постинтернатном сопровождении заключается между территори-
альным управлением Министерства социального развития Пермского края, 
организацией, предоставляющей государственную услугу по постинтернат-
ному сопровождению, постинтернатным воспитателем и ребенком-сиро-
той, ребенком, оставшимся без попечения родителей, лицом из их числа,  
в отношении которого установлено постинтернатное воспитание. 

Договор о постинтернатном сопровождении может быть заключен на срок 
от одного месяца до достижения ребенком-сиротой и ребенком, оставшимся 
без попечения родителей, возраста 18 лет, лицом из числа детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, возраста 23 лет исходя из инди-
видуальных потребностей ребенка. 

К договору прилагается индивидуальный план сопровождения, который учи-
тывает особенности выпускника, его проблемы, требующие решения в ходе 
сопровождения.

Какую помощь может оказать мне постинтернатный воспитатель?

Деятельность постинтернатных воспитателей направлена на оказание по-
мощи выпускнику в получении образования, трудоустройстве, защите и обе-
спечении прав на жилое помещение, приобретении навыков адаптации в 
обществе, организации досуга и включает предоставление социально-пси-
хологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА  
НА ОБРАЗОВАНИЕ

Под моей опекой находится ребенок, оставшийся без попечения родителей. 
Должна ли я платить родительскую плату в детском саду за его присмотр и уход? 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, родительская плата не взимается.

Я являюсь сиротой и хочу в будущем стать военным. Какие льготы я имею при по-
ступлении в военное училище?

Образовательные программы основного общего и среднего общего образо-
вания могут быть интегрированы с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучаю-
щихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государ-
ственной службе российского казачества. 

Для этого создаются соответствующие общеобразовательные организации 
со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», 
«суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», 
«кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетская школа», «ка-
детский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус» и про-
фессиональные образовательные организации со специальным наименова-
нием «военно-музыкальное училище».

При этом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, поль-
зуются преимущественным правом приема в общеобразовательные органи-
зации, которые реализуют образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, интегрированные с дополнительными обще-
развивающими программами, имеющими целью подготовку несовершенно-
летних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к 
государственной службе российского казачества.

Я собираюсь поступать в образовательное учреждение высшего образования. 
Могу ли я бесплатно пройти обучение на подготовительном отделении вуза?

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 
обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций 
высшего образования за счет средств соответствующего бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации.
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Могу ли я получить бесплатно второе среднее профессиональное образование?

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 обуче-
ния за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Могу ли я получить бесплатно профессиональное обучение в случае, если про-
шел профессиональное обучение в школе или училище?

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лица-
ми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-
шедшими профессиональное обучение в рамках освоения образовательных 
программ среднего общего образования, образовательных программ сред-
него профессионального образования, сохраняется право на однократное 
прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за 
счет средств бюджета Пермского края. 

Могу ли я пройти второе профессиональное обучение, в случае, если в школе 
обучался по адаптированной основной общеобразовательной программе и по-
лучил свидетельство об обучении?

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 
двукратное прохождение обучения по программам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме об-
учения за счет средств бюджета Пермского края.

Какие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета имеют дети-сироты?

До 1 января 2019 года на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, распространяется право на прием на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты. 

Квота приема для получения высшего образования по программам бакалав-
риата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов устанавливается ежегодно образовательной организацией в раз-
мере не менее чем 10 % общего объема контрольных цифр приема граждан.
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В период получения профессионального образования по очной форме обучения 
умерли оба моих родителей. Могут ли меня перевести на полное государствен-
ное обеспечение как лицу из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей?

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным професси-
ональным образовательным программам за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по програм-
мам 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.

К лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственно-
го родителя, относятся 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 рабо-
чих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный роди-
тель.

Кому предоставляется полное государственное обеспечение при получении 
профессионального образования или профессионального обучения? 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, поте-
рявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
(профессиональное обучение) за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации или местных бюджетов, зачисляются на полное государ-
ственное обеспечение до завершения обучения по указанным образова-
тельным программам.

Право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 
по социальной поддержке сохраняются за данными лицами даже при дости-
жения ими возраста 23 лет, до завершения обучения. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа предоставляется бесплатное питание с момента их прибытия в обра-
зовательную организацию и до зачисления на обучение.

Какие еще меры социальной поддержки предоставляются при получении про-
фессионального образования? 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, по-
терявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
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обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным государствен-
ным обеспечением выплачиваются: 

• государственная социальная стипендия; 

• ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной социальной стипендии;

• заработная плата, начисленная в период производственного обучения и 
производственной практики;

• ежемесячная денежная выплата для проезда на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также предоставляется бесплатный проезд один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы.

Возможно ли предоставление места в общежитии при получении среднего про-
фессионального образования? 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их чис-
ла, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственно-
го родителя, обучающиеся в профессиональных образовательных организа-
циях, обеспечиваются бесплатным общежитием.

В случае, если образовательная организация не имеет общежития, то дан-
ные лица имеют право на возмещение затрат на аренду жилого помещения 
в размере средней стоимости проживания в общежитии образовательного 
учреждения в данной местности.

Какие виды стипендий выплачиваются студентам?

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ.

В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:

1. государственная академическая стипендия студентам;
2. государственная социальная стипендия студентам;
3. государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам;
4. стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правитель-

ства Российской Федерации;
5. именные стипендии;
6. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или фи-

зическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
7. стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предус-

мотренных Федеральным законом.
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Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, назначается государственная академи-
ческая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования.

Государственная академическая стипендия назначается студентам, соот-
ветствующим требованиям, установленным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Государственная социальная стипендия назначается, в том числе, студен-
там, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

При обучении в образовательных учреждениях среднего профессионально-
го образования, находящихся в ведении Пермского края студентам выпла-
чиваются стипендии:

• академические, назначаемые в зависимости от успехов в учебе (назна-
чается обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или 
на «хорошо»);

• социальные, назначаемые нуждающимся в социальной поддержке (об-
учающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей).

При этом образовательные учреждения в пределах имеющихся внебюджет-
ных средств имеют право устанавливать процентные надбавки к стипендиям 
и иные выплаты обучающимся. Условия, порядок и размеры надбавок к сти-
пендиям и иных выплат определяются локальным актом образовательного 
учреждения.

Я являюсь выпускником детского дома и хочу на каникулы приезжать в детским 
дом. Могут ли мне оплатить проживание и питание в период моего пребывания в 
детском доме? 

Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональ-
ной образовательной организации и приезжающие в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни в эти организации или в иные организации 
для детей-сирот или в организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность, по решению органов управления указанных организаций могут 
зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего пребы-
вания в них.
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Какие меры социальной поддержки я могу получить при выпуске из профессио-
нальной образовательной организации?

Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого 
и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались, выпускники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавши-
еся по очной форме обучения по основным профессиональным образова-
тельным программам, за исключением продолжающих обучение по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным про-
граммам за счет средств бюджета, - дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием и единов-
ременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей.

В каких случаях в период нахождения в академическом отпуске сохраняются 
выплаты полного государственного обеспечения и социальной стипендии? 

На весь период академического отпуска по медицинским показаниям, отпу-
ска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет за ними сохраняется полное государственное обеспе-
чение и выплачивается государственная социальная стипендия при предо-
ставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по ос-
новным профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  
ПРАВА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На какие виды бесплатной медицинской помощи имеют право дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа?

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских организа-
циях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 
проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских ос-
мотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы террито-
рии Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в установленном порядке
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Каким образом можно направить ребенка на отдых и оздоровление?

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоров-
ления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских по-
казаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. 

Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
данной категории лиц осуществляется в первоочередном порядке

Может ли опекун (попечитель), приемный родитель самостоятельно приобрести 
путевку для опекаемого ребенка и получить за нее компенсацию?

В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родите-
лями или патронатными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или лицами из их числа им предоставляется ком-
пенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА ТРУД

Куда я могу обратиться, чтобы определиться с профессией или найти работу?

Центр занятости населения при обращении к ним детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа оказывают содействие ука-
занным лицам в подборе подходящей работы и трудоустройстве, организу-
ют их профессиональную ориентацию в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования.

На какие меры социальной поддержки я могу рассчитывать, если не могу устро-
иться на работу?

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признан-
ным Центром занятости населения в установленном порядке безработными 
предоставляется пособие по безработице и стипендия в связи с прохожде-
нием ими профессионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования по направлению органов службы занятости.

Лица, которые ранее по направлению Центра занятости населения были 
временно трудоустроены в свободное от учебы время, принимали участие 
в общественных работах, а также проходили производственную практику, 
предусмотренную образовательными программами, признаются впервые 
ищущими работу (ранее не работавшими).


