Льготы и государственные гарантии
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей
Общие принципы, содержание и меры
социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, установлены в Федеральном законе от 21 декабря 1996
г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и аналогичным
законом Амурской области от 04.11.2005 № 472-ОЗ.
Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в
связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав,
ограничением их в родительских правах, признанием родителей
недееспособными и в иных случаях признания ребенка оставшимся без
попечения родителей в установленном законом порядке.
Согласно Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» дети, потерявшие одного или обоих
родителей, имеют право на получение трудовой или социальной пенсии.
Трудовую пенсию получают дети-сироты, умершие родители которых имели
страховой стаж. Такая пенсия состоит из двух частей: базовой,
устанавливаемой в твердом размере, и страховой, которая рассчитывается
исходя из стажа и заработка умершего кормильца. Если умерший кормилец
не имел страхового стажа, то детям назначается социальная пенсия в связи
со смертью кормильца.
Выплата пенсии детям-сиротам продлевается при условии их обучения
по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и
видов независимо от их организационно-правовой формы (кроме учреждений
дополнительного образования) до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения 23 лет.
В соответствии с законом «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», дети вышеуказанной категории, а также лица, потерявшие в
период обучения обоих или единственного родителя, обучающиеся в
государственных и муниципальных учреждениях начального, среднего и

высшего профессионального образования, зачисляются на полное
государственное обеспечение и получают дополнительные социальные
гарантии – до того момента, пока они не окончат образовательное
учреждение.
При выпуске, эта категория детей обеспечивается этим же
образовательным учреждением одеждой и обувью, а также единовременным
денежным пособием.
Помимо полного государственного обеспечения, детям – сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на
50% по сравнению с размером стипендии для других обучающихся. Также
им выплачивается 100% заработной платы, начисленной в период
производственного обучения и производственной практики.
При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
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.
Таким детям предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и
оперативное лечение в государственном и муниципальном лечебнопрофилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации,
оздоровления, регулярных медицинских осмотров.
Им могут предоставляться путевки в школьные и студенческие
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также
оплачивается проезд к месту оздоровления и обратно.

