
   Права  детей, находящихся под опекой 
 право на воспитание в семье опекуна (попечителя);  

 право на заботу со стороны опекуна (попечителя); 

 право на совместное проживание с опекуном (попечителем). В отдельных       

случаях, когда подопечный достиг шестнадцати лет, органы опеки и 

попечительства могут разрешить раздельное проживание подопечного с 

          попечителем при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании 

          и  защите прав и интересов подопечного; 

право на общение с родителями и другими родственниками, за исключением 

случаев, когда родители лишены родительских прав. Если родители 

ограничены в родительских правах, то опекуны и попечители вправе не до

пускать общения родителей с ребенком, если такое общение противоречит 

интересам ребенка; 

право выражать свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего 

его интересы, а также право быть заслушанным в ходе судебного или 

административного разбирательства; 

право на обеспечение условий для содержания, воспитания, образования, 

всестороннего развития. Обязанность по содержанию своего подопечного на 

опекуна (попечителя) не возлагается, он лишь обеспечивает условия 

содержания за счет средств, причитающихся подопечному; 

право на защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя); 

право на уважение человеческого достоинства; 

право на причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 

выплаты;  
сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования 

жилым помещением; 

право на внеочередное получение жилого помещения по окончании 

пребывания у опекунов или попечителей, если ранее у подопечного не было 

жилого помещения на праве собственности или в пользовании; 

право собственности на доходы, полученные подопечным, на имущество, 

полученное в дар, по наследству и на любое другое имущество, приобретенное 

на средства ребенка; 

право распоряжения имуществом, находящимся в собственности ребенка в 

соответствии со ст. 26 и 28 ГК РФ; 

право на льготы при трудоустройстве по окончании пребывания в 

государственном учреждении в соответствии с трудовым законодательством;  

право на бесплатное содержание и получение общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 право на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

право на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности;   

право на развитие своих творческих способностей и интересов; 

право на получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию 

имеющихся проблем в развитии.   


