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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Лишение родительских прав не освобождает родителей

от обязанности содержать своего ребенка.

Согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать 

своих несовершеннолетних детей. В случае если родители не 

предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 

средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) 

взыскиваются с родителей в судебном порядке. Алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух 

детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка                     

и (или) иного дохода родителей.

Обязанностью законного представителя (опекуна, попечителя) 

является взыскание алиментов на содержание ребенка.



ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

получившие основное общее или среднее (полное) общее 

образование, имеют право на обучение на курсах                         

по подготовке к поступлению в учреждения среднего                 

и высшего профессионального образования без 

взимания платы, а также право на получение первого                 

и второго начального профессионального образования 

также без взимания платы.

Однако согласно закона «Об образовании» зачисление                   

в образовательные организации осуществляется по общим 

основаниям.



ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся

в государственных или муниципальных учреждений начального, среднего и высшего

профессионального образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения

обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное

обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения.

 Обучающимся в федеральных государственных образовательных учреждениях

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помимо полного

государственного обеспечения выплачивается стипендия, размер которой увеличивается

не менее чем на 50 процентов по сравнению с размером стипендии, установленной

для обучающихся в данном образовательном учреждении, ежегодное пособие

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере

трехмесячной стипендии



ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Опека

 единовременное пособие                          

при передаче ребенка в семью                      

с 01.02.2021 – 21719,27 рублей;

 ежемесячное пособие на содержание 

ребенка 10661,00 рубль;

 ежемесячно денежные средства                  

на реализацию права бесплатного 

проезда 539, 0 рубля;

Приемная семья

 единовременное пособие                              

при передаче ребенка в семью                         

с 01.02.2021 – 21719,27 рублей;

 ежемесячное пособие на содержание 

ребенка 10661,00 рубль;

 ежемесячно денежные средства                    

на реализацию права бесплатного 

проезда 539, 0 рубля;



ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Приемная семья
 Вознаграждение приемного родителя 5693,43 рублей + надбавки за каждого 

последующего ребенка, за ребенка-инвалида;

 ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной 

гигиены, игр, игрушек и книг 353, 00 рублей;

 ежемесячно денежные средства на оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг 

бытового обслуживания при условии совместной регистрации по месту 

жительства с приемным ребенком в зависимости от региональных стандартов;

 единовременная выплата на приобретение мебели на каждого ребенка в размере 

33263,00 рублей



ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

При всех формах семейного устройства:

единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей 

гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на 

территории Челябинской области, принявшим в свою семью после 

01.01.2016 ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше десяти лет,                

а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, имеющих 

гражданство Российской Федерации и находящихся под надзором           

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, расположенных на территории Челябинской области



академическая и социальная стипендии (академическая стипендия – 750,25 рублей, социальная

1125,38 рублей);

выплата ежемесячного денежного пособия за проезд на городском транспорте - 539, 00 рублей;

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей –

3246,27 рублей;

ежемесячная денежная компенсация взамен предметов хозяйственного обихода и личной

гигиены 277,83 рублей;

ежемесячная денежная компенсация взамен неполученного горячего питания – 171,43 рублей

из расчета суточной нормы;

ежегодная денежная компенсация взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря – 33 339,00 рублей

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ,                            

И ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 



ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ,                            

И ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 

Единовременная выплата при выпуске (окончании учреждения):

 единовременное пособие выпускникам – 1104, 00 рублей;

- денежная компенсация материального обеспечения

– 47949, 00 рублей.



ПРАВО НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,                
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся                      
без попечения родителей, предоставляется бесплатное 
медицинское обслуживание и оперативное лечение                                
в государственном и муниципальном лечебно-
профилактическом учреждении, в том числе проведение 
диспансеризации (проводится ежегодно, обязанность опекуна 
(попечителя) пройти диспансеризацию с подопечным), 
оздоровления, регулярных медицинских осмотров. 

 Кроме того, им могут предоставляться путевки в школьные                       
и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря,                                  
в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских 
показаний (обращаться в Советское управление социальной 
защиты населения либо МФЦ)



ПРАВО НА ИМУЩЕСТВО И ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное 

жилое помещение, сохраняют на него право на весь период пребывания 

в образовательном учреждении или учреждении социального 

обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов 

профессионального образования независимо от форм собственности                  

на период службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации,               

на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы.



ПРАВО НА ИМУЩЕСТВО И ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 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, однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений.

 Обязанность законного представителя обратиться в отдел опеки                         

по данному вопросу при достижению подопечным 14-тилетнего возраста



ПРАВО НА ТРУД

 Органы государственной службы занятости населения при обращении к ним детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, осуществляют

профориентационную работу с указанными лицами и обеспечивают диагностику

их профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья.

 Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости

в статусе безработных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие по безработице

в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в области.

 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.



СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА СВОИХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

 За защитой своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а равно их законные представители, опекуны (попечители), органы опеки

и попечительства и прокурор вправе обратиться в установленном порядке

в соответствующие суды Российской Федерации.

 В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся

без попечения родителей, имеют право в соответствии с Федеральным законом

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на бесплатную

юридическую помощь.



БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

 Уполномоченный орган в Челябинской области Уполномоченным 

органом исполнительной власти Челябинской области в области 

обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической 

помощью является Главное управление юстиции Челябинской области          

(г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 81, тел. (351) 265-68-99).                                

Горячая линия по бесплатной юридической помощи–

8 (351) 263-30-10 – работает по средам с 9.00 до 12.00 по местному 

времени. Сайт Главного управлению юстиции Челябинской области: 

http://mirovoy-sud74.ru/

http://mirovoy-sud74.ru/


ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Основные направления работы Отделения сопровождения замещающих семей Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр помощи детям, оставшимся  без попечения родителей, «Надежда»

комплексное сопровождении замещающих семей, имеющих на воспитании детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

своевременное оказание профессиональной психолого-педагогической и социально-

педагогической помощи для предотвращения  и разрешения кризисных ситуаций в замещающих 

семьях;

повышение уровня компетентности замещающих родителей в вопросах воспитания, реабилитации                    

и развития приемного ребенка в процессе совместного с ним проживания;

мобилизация, аккумуляция и оптимальная поддержка ресурсов замещающей семьи для 

полноценного развития ребенка, укрепление ее жизнеспособности;

Для получения направления в Отделение сопровождения замещающих семей необходимо 
обратиться в опеки  и попечительства по адресу: город Челябинск, ул. Ст. Разина, д.10/а, телефон: 
237 63 65



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

ПОДРОСТКОВ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

8-800-2000-122



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


