
В соответствии с законодательством Российской Федерации 

 
Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на:  
1) обучение без взимания платы на подготовительных отделениях образовательных организаций 
высшего образования;  
2) получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих без взимания платы;   
3) 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;  

4) обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения; 
5) в период обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, 
потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 

23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении среднего профессионального образования или высшего 
образования до окончания обучения по указанным образовательным программам; 
6) ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 
размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики; 
7) сохранение полного государственного обеспечения на весь период академического отпуска по 
медицинским показаниям, а также  выплата стипендии; 

8) обучающиеся за счет средств федерального бюджета по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам обеспечиваются 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; 
9) выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета, за исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет средств 

федерального бюджета, однократно обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они 
обучались и (или) содержались, воспитывались, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации, 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 Российской Федерации; 

10) выпускники всех типов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти 
организации, по решению их органов управления могут зачисляться на бесплатное питание и 
проживание на период своего пребывания в них; 
11) предоставление путевок в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при 
наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно; 
12) ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы 
занятости в статусе безработного выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в 
размере уровня средней заработной платы, сложившегося в области; 

         
13) право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 
14) работникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемым из организаций 
в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) 
обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с 
последующим их трудоустройством в данной или другой организациях; 
15) 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. 

 
В соответствии с законодательством Свердловской области, имеют право на: 

1) на денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством 
(индексируется 1 раз в год с учетом районного коэффициента): 

- не достигшего возраста 7 лет в размере 9554 руб. в месяц; 
- достигшего возраста 7 лет в размере 10510 рублей в месяц; 
- достигшего возраста 12 лет, назначаются в размере 10988 рублей в месяц. 
    В случае, если опека или попечительство установлены над ребенком-инвалидом, размер 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 
увеличивается на 30 %. 
2) на возмещение расходов на проезд ребенка и одного лица, его сопровождающего в областной 
центр (город Екатеринбург) по направлению врача и обратно к месту жительства ребенка; 
3) на обучение без взимания платы на курсах по подготовке к поступлению в учреждения высшего 
профессионального образования; 
4) выплату государственной социальной стипендии, обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) - в 
размере 1 242 руб. в месяц; высшего образования (программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры) - в размере 2 700 руб. в месяц; 
5) выплату заработной платы в размере 100 процентов начисленной в период производственного 
обучения и производственной практики лицам из числа детей-сирот; 

6) выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей лицам из числа детей-сирот, обучающимся в областных государственных и 
муниципальных образовательных организациях  в размере 3105 руб.; 
7) 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; 
8) освобождение от платы за одно жилое помещение, а также за коммунальные услуги, 

предоставленные в этом жилом помещении, право собственности на которое или право 
пользование которым сохраняется за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, 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; 
9) освобождение от платы за одно жилое помещение, а также за коммунальные услуги, 
предоставленные в этом жилом помещении, право собственности на которое или право  

 

 



  
пользование которым сохраняется за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период их обучения в общеобразовательных учреждениях, на период их 
обучения по очной форме в образовательных учреждениях начального, среднего или высшего 
профессионального образования, а также на период прохождения ими военной службы по призыву 
в Вооруженных Силах РФ; 
10) 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; 
11) 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; 
12) бесплатное получение художественного образования в областных государственных и 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, детских школах искусств; 
13) обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого 
довольствия обучающимся в государственных областных образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования на период обучения; 
14) обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

15) выплату денежной компенсации в размере 195 руб. в сутки в учебный день и 214 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; 
16) выплату 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 руб. в год; 

17) 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. 
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