
закрепление и предоставление жилья, 
контроль за его фактическим использованием 
до наступления совершеннолетия 
выпускников государственных учреждений, 
при заключении сделок с жилыми 
помещениями, принадлежащими 
несовершеннолетним выпускникам. 

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 ВС РФ, на период 
нахождения в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы. 

Лица данной категории, не имеющие 
закрепленного жилого помещения, по 
достижении возраста 18 лет обладают правом на 
внеочередное его предоставление. Кроме того, 
органы местного самоуправления наделены 
государственными полномочиями Республики 
Дагестан по предоставлению меры социальной 
поддержки в виде производства ремонта 
жилых помещений, единственными 
собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения. 

3.Право на медицинское обслуживание 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, могут предоставляться путевки в 
школьные и студенческие спортивно-
оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в 
санаторно-курортные учреждения при наличии 
медицинских показаний, а также оплачивается 
проезд к месту лечения и обратно. 

 

4. Право на труд 
Детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, впервые 
зарегистрированным в органах государственной 
службы занятости в статусе безработного детям-
сиротам, выплачивается пособие по 
безработице в течение 6 месяцев в размере 
средней заработной платы, сложившейся в 
республике. Органы службы занятости в течение 
указанного срока осуществляют 
профессиональную ориентацию, подготовку и 
трудоустройство лиц данной категории. 

При ликвидации, сокращении численности 
или штата, работодатели обязаны обеспечить за 
счет собственных средств необходимое 
профессиональное обучение указанных лиц с 
последующим их трудоустройством в данной 
или другой организациях. 

5. Право на бесплатную юридическую 
помощь 

Право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы имеют, в частности, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей. 
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К числу детей-сирот относятся: 
- лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 
оба или единственный родитель. 
К числу детей, оставшихся без попечения 

родителей, относятся: 
- лица в возрасте до 18 лет, которые остались 

без попечения единственного или обоих 
родителей по одной из следующих причин: 

а) в связи с отсутствием родителей или 
лишением их родительских прав; 

б) в связи с ограничением родителей в 
родительских правах; 

в) в связи с признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными или 
ограниченно дееспособными, находящимися в 
лечебных учреждениях, объявлением их 
умершими; 

г) в связи с отбыванием родителями наказания 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, и в 
других случаях, предусмотренных 
законодательством. 

Под лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
понимаются лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых в возрасте до 18 лет, умерли оба или 
единственный родитель, а также которые 
остались без попечения единственного или обоих 
родителей. 

Предусмотрено несколько форм устройства в 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновление и 
опека (попечительство). При отсутствии 
возможности передать ребенка в семью, 
допускается его передача в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, всех типов. 

Усыновление является приоритетной формой 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и допускается только в интересах 
детей с учетом этнического происхождения 

ребенка, принадлежности его к определенной 
религии и культуре, родного языка, возможности 
обеспечения преемственности в воспитании и 
образовании, полноценного физического, 
психического, духовного и нравственного 
развития. 

Усыновленный ребенок в своих личных 
неимущественных и имущественных правах и 
обязанностях приравнивается к родному ребенку 
по происхождению. 

Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет. Назначение опекуна 
ребенку, достигшему возраста десяти лет, 
осуществляется с его согласия. Попечительство 
устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 
18 лет. 

Дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: 

1. При получении образования 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, , 
имеют право без взимания платы на: 

- обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в вузы и ссузы без взимания 
платы (после окончания 9 или 11 классов); 

- получение второго начального 
профессионального образования. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей принимаются вне 
конкурса при условии успешной сдачи 
вступительных экзаменов в государственные и 
муниципальные в среднеспециальные и высшие 
учебные заведения. 

Лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающиеся в вузах и ссузах, а 
также обучающиеся, потерявшие в период 
обучения обоих или единственного родителя, 
имеют право на полное государственное 
обеспечение и дополнительные социальные 
гарантии до окончания профессионального 

обучения в очных образовательных 
учреждениях. 

Кроме того, им выплачивается стипендия, 
размер которой увеличивается не менее чем на 
50% 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, а также 100% 
заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и 
производственной практики. 

Выпускники федеральных государственных 
образовательных учреждений из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением продолжающих 
обучение по очной форме) однократно 
обеспечиваются образовательным учреждением 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием, а также единовременным 
денежным пособием. 

Отдельным категориям студентов, в числе 
которых и студенты – дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
назначается государственная социальная 
стипендия. Для этого необходимо ежегодно 
представлять в образовательное учреждение 
справку, выданную органом социальной защиты 
населения по месту жительства. Студенты, 
получающие социальную стипендию и 
обучающиеся на «отлично» и «хорошо», также 
имеют право претендовать на получение 
государственной академической стипендии 

2. Право на имущество и жилое 
помещение 

Одним из важнейших вопросов, с которым 
сталкиваются выпускники учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является вопрос обеспечения жилой 
площадью. Защита жилищных прав 
осуществляется в следующих направлениях: 


