
     

Круг лиц, имеющих право на  

получение  мер социальной поддержки  
 

-дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у 

которых умерли оба или единственный ро-

дитель, родители признаны безвестно от-

сутствующими. 

-дети, оставшиеся без попечения родителей: 

- лица в возрасте до 18 лет, которые оста-

лись без попечения единственного или обо-

их родителей в связи с отсутствием родите-

лей или лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей недееспособными 

(ограниченно дееспособными), находящи-

мися в лечебных учреждениях, отбыванием 

ими наказания в учреждениях, исполняю-

щих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; уклонением ро-

дителей от воспитания детей или от защиты 

их прав и интересов, отказом родителей 

взять своих детей из воспитательных, ле-

чебных учреждений, учреждений социаль-

ной защиты населения и др. аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания 

ребенка оставшимся без попечения родите-

лей в установленном законом порядке; 

-лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей - лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда 

они находились в возрасте до 18 лет, умер-

ли оба или единственный родитель, а также 

которые остались без попечения единствен-

ного или обоих родителей и имеют право на 

дополнительные гарантии по социальной 

поддержке. 
Тел:  2 45 61 

Служба по сопровождению 

замещающих семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным законом, устанавливающим 

меры социальной поддержки данной 

группы населения, является Федераль-

ный закон №159-ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей» от 21.12 

1996 г. 

Отдел образования администрации 

Бондарского района  
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ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, 

 ПОСОБИЯ И ИНЫЕ ЛЬГОТЫ  

   

- Единовременная денежная выплата при 

усыновлении (удочерении), ребенка  устанав-

ливается в размере 150 тысяч рублей. В случае 

усыновления (удочерения) ребенка– инвалида, 

ребенка в возрасте старше семи лет, а также 

детей, являющихся братьями и (или) сестрами, 

единовременная выплата устанавливается в 

размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка.   

 

-  Единовременное денежное пособие при 

всех формах устройства детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей на вос-

питание в семью в размере 14 497,80 руб.  на 

каждого ребенка. 

 

 - Ежемесячное денежное пособие на содер-

жание детей, находящихся по опекой 

(попечительством) составляет: на ребенка в 

возрасте до 3 лет—7174 рубля, на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет— 7316 рублей, на ре-

бенка в возрасте от 7 до восемнадцати лет— 

7543 рубля; размер денежных средств, ежеме-

сячно выплачиваемых лицам из числа детей—

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, обучающимся в общеобразователь-

ных организациях, до окончания обучения со-

ставляет 7543 рубля. 

 

- Ежемесячное денежное вознаграждение 

приемному родителю, патронатному воспи-

тателю, взявшему  на воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей  

в размере  2550 руб.  за воспитание каждого 

ребенка.  
 
 

  - Опекунам (попечителям), приемным роди-

телям (приемному родителю), патронатным 

воспитателям (патронатному воспитателю), 

воспитывающим детей—инвалидов, произво-

дится выплата ежемесячного пособия в раз-

мере 1500 рублей на каждого ребенка на ос-

новании справки медико—социальной экс-

пертизы установленного образца.   

- За воспитание ребенка— инвалида каждому 

приемному родителю  и патронатному воспи-

тателю устанавливается доплата к ежемесяч-

ному вознаграждению в размере 2500 рублей. 

При отсутствии второго родителя доплата к 

ежемесячному вознаграждению за воспита-

ние ребенка—инвалида выплачивается в раз-

мере 5000 рублей.   

- Приемным родителям (приемному родите-

л ю ) ,  п а т р о н а т н ы м  в о с п и т а т е л я м 

(патронатному воспитателю), воспитываю-

щим ребенка-инвалида производится едино-

временная выплата в размере 25000 рублей 

через 2 года со дня заключения договора о 

приемной семье, договора о патронатном вос-

питании. 

 -  Ежемесячное денежное пособие прием-

ным и патронатным семьям, взявшим на вос-

питание в семью детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей,  на осущест-

вление расходов по текущему ремонту жи-

лья, приобретения мебели, оплате комму-

нальных и прочих услуг в размере  3434 

руб.  на каждого ребенка. 

- Единовременная выплата денежного посо-

бия детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, выпускникам  областных государст-

венных или муниципальных образовательных 

учреждений в размере 46 090 руб. – компенса-

ционная выплата выпускнику на одежду, обувь, мяг-

кий инвентарь и оборудование (при трудоустройстве). 

  
 - В целях подготовки к поступлению в об-

разовательные организации высшего обра-

зования дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из их 

числа имеют право обучаться на подготови-

тельных отделениях федеральных государ-

ственных образовательных организаций выс-

шего образования или областных государст-

венных образовательных организаций выс-

шего образования без взимания платы.  Та-

кое право предоставляется однократно. Обу-

чающимся на подготовительных отделениях  

выплачивается стипендия.  

 

 - Ежемесячная государственная социаль-

ная стипендия детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающимся по 

очной форме  в областных государственных 

и муниципальных образовательных учреж-

дениях  профессионального образования в  

размере 1 758 руб. – высшее профессиональ-

ное образование; 852 руб. – начальное и 

среднее профессиональное образование, ста 

процентов заработной платы, начисленной в 

период производственного обучения и про-

изводственной практики. 

 

- Ежегодное денежное пособие детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся по очной форме  в областных 

государственных образовательных учрежде-

ниях начального, среднего и высшего про-

фессионального образования на приобрете-

ние учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 1 997 руб.  на 

обучающегося. 



 - В областных государственных профессио-

нальных образовательных организациях и 

областных государственных образовательных 

организациях высшего образования детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа предос-

тавляется бесплатное питание с момента их 

прибытия в образовательную организацию 

для обучения. При отсутствии горячего пита-

ния в областных государственных организа-

циях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, и общежитиях, а также при нали-

чии только одноразового горячего питания  

выдаются наличные деньги полностью или в 

количестве, не компенсированном одноразо-

вым питанием  (с учетом торговой наценки).  

 
 - Детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, а также лицам из их чис-

ла, обучающимся и/или воспитывающимся в 

областных государственных организациях, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность, предоставляется бесплатный проезд 

на городском, пригородном, в сельской мест-

ности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси) в течение учебного года, а также бес-

платный проезд в период каникул к месту 

жительства и обратно к месту учебы на меж-

дугородном внутриобластном транспорте 

(кроме такси). 

 

-  Выплата единовременного денежного по-

собия лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обу-

чающимся по очной форме в государствен-

ных учреждениях профессионального образо-

вания, и состоящие в браке с такими же лица-

ми и имеющими детей (и одинокие матери)на 

содержание ребенка в размере 300 руб.  на 

ребенка. 

  

 

- Бесплатное дополнительное образование  
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей в спортивных, музыкаль-

ных, художественных школах, школах ис-

кусств и других учреждениях дополнитель-

ного образования детей. 

 

- Бесплатная путѐвка на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в 

детские оздоровительные лагеря, специали-

зированные (профильные) лагеря, а также 

лагеря, созданные на базе образовательных 

учреждений, в санаторно-курортные учреж-

дения при наличии медицинских показаний.   

 

 - Предоставляется бесплатное медицин-

ское обслуживание и оперативное лечение 

в государственном и муниципальном лечеб-

но-профилактическом учреждении, в том 

числе проведение диспансеризации, оздо-

ровления, регулярных медицинских осмот-

ров.  

 

-  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, а также лица из их числа 

имеют право на получение второго средне-

го профессионального образования по про-

граммам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в областных государст-

венных профессиональных образовательных 

организациях без взимания платы. 

 

 

 

 

- Предоставление вне очереди жилого 

помещения по договору социального 

найма от 33 кв. метров до 37 кв. метров 

общей площади на одного человека для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих закрепленного 

жилого помещения. 

 

- Указанные лица, ищущие работу впер-

вые и зарегистрированные в органах 

службы занятости в статусе безработных, 

имеют право получать пособие по безра-

ботице в течение 6 месяцев в размере 

уровня средней заработной платы, сло-

жившегося в конкретном субъекте. 

 

- Работающие лица, из данной категории 

граждан, при ликвидации организации, 

в которой они работали, либо при сокра-

щении численности или штата в такой 

организации, должны быть обеспечены 

работодателем (его преемником) за счет 

работодателя, необходимым профессио-

нальным обучением с последующим тру-

доустройством.  
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