
 воспитанникам государственных и муниципальных организаций для детей-сирот гарантировано полное 
государственное обеспечение: бесплатное питание, одежда, обувь и мягкий инвентарь, общежитие и бесплатное оказание 
медицинской помощи.

 при определенных условиях дети-сироты однократно обеспечиваются благоустроенным жильем 
специализированного жилищного фонда по договорам найма по окончании пребывания в организациях для детей-сирот;

 организацией для детей-сирот может быть разрешено временное бесплатное проживание и питание для лиц                    
из числа ее выпускников, но не старше 23 лет, в частности, на период до их трудоустройства;

 выпускникам организаций для детей-сирот на основании письменного заявления в орган местного самоуправления                  
по месту фактического проживания оказывается помощь в получении образования, трудоустройстве, приобретении навыков 
адаптации в обществе, организации досуга, в защите личных и имущественных прав, в том числе в виде постинтернатного 
сопровождения (патроната);

 однократно производится ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и лица               
из их числа, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено. 
Ремонт производится с целью приведения жилого помещения в состояние, пригодное для проживания, отвечающее 
установленным санитарным, техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

Меры социальной поддержки детей-сирот

Гарантии и меры социальной поддержки, предоставляемые воспитанникам организаций для детей-сирот

Гарантии и меры социальной поддержки, предоставляемые выпускникам организаций для детей-сирот
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 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся                             
в государственных и муниципальных образовательных организациях по очной форме, предоставляется по месту жительства 
ежемесячная денежная компенсация в размере 100 % платы за данное жилое помещение и коммунальные услуги в части 
приходящейся на них доли оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги;

 по заявлению в управление социальной защиты населения муниципального/городского округа лицам, включенным                         
в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, и достигшим возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями по достижении возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия, на период до обеспечения их благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма предоставляется ежемесячная компенсация расходов за наем 
(поднаем) жилого помещения. 

1) преимущественное право приема в общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе 
российского казачества; 

2) преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их 
проведения) и при прочих равных условиях; 

3) право на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по очной форме обучения (за счет бюджетных средств); 

4) право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по очной форме обучения (за счет бюджетных средств); 

5) право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования (согласно установленному перечню) на обучение за счет бюджетных средств - при наличии у ребенка 
среднего общего образования, а также в период получения им такого образования; 

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и ежемесячной 
компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения

Меры социальной поддержки в сфере образования
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6) право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты; 

7) преимущественное право зачисления в образовательную организацию по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных средств при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 
равных условиях; 

8) полное государственное обеспечение до завершения обучения по очной форме по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет бюджетных средств; 

9) право на выплату государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также полной заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики, - детям, обучающимся по основным образовательным программам; 

10) сохранение полного государственного обеспечения и стипендии на весь период академического отпуска по 
медицинским показаниям; 

11) бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а один раз в год – к месту жительства и обратно к месту учебы; 

12) обеспечение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
учебно-воспитательных учреждений, в которых они обучались и воспитывались, а также организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых указанные лица обучались по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета, одеждой, обувью, постельным бельем и мебелью по установленным нормам, а также единовременным денежным 
пособием в размере не менее 500 руб.

1) бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях государственной и муниципальной системы 
здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, 
регулярных медицинских осмотров, а также лечение за пределами РФ за счет федерального бюджета в установленном 
порядке; 

2) путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии 
медицинских показаний), а также оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно (либо компенсация стоимости путевки 
и проезда - в случае самостоятельного их приобретения).

Меры социальной поддержки в сфере здравоохранения
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1) проведение профориентации и диагностики профпригодности с учетом состояния здоровья. Такую работу                                   
с указанной категорией детей в возрасте от 14 до 18 лет должны проводить органы службы занятости; 

2) выплата указанным лицам, если ранее они не работали и впервые признаны безработными, пособия по безработице в 
повышенном размере (в течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных - в размере среднемесячной 
начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ); 

3) профессиональное обучение с последующим трудоустройством в случае увольнения в связи с ликвидацией, 
сокращением численности (штата). Работодатели (их правопреемники) должны обеспечить обучение и трудоустройство за 
свой счет.

 Право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законодательством о бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации.

 

1) освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде благотворительной помощи независимо от источника выплаты; 
2) освобождение от уплаты государственной пошлины за прием в гражданство РФ и выдачу паспорта гражданина РФ.

Гарантии и меры социальной поддержки в сфере трудовых правоотношений

Гарантии и меры социальной поддержки в сфере судопроизводства

Гарантии и меры социальной поддержки в сфере уплаты налогов и сборов


