Информация о мерах по социальной поддержке
для студентов-сирот и оставшихся без попечения родителей
Уважаемые студенты! Представленные выдержки из федерального и регионального
законодательства станут для Вас путеводителем в решении различных проблем или вопросов,
которые могут возникнуть позже.
Помните: в решении проблем многое зависит от Вашей собственной активной жизненной
позиции!
Понятия
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
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признание родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях,
объявлением их умершими, отбывания ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка
оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке,
Иная категория лиц – лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
старше 23 лет, впервые до достижения ими возраста 23 лет принятые на обучение по очной форме
получения образования в государственные образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и до момента окончания ими образовательного учреждения
(определение дано в Законе Калужской области № 420-ОЗ от 31.03.2008 г.)
Твои права в жилищной сфере:
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. Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие
закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или
учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального
образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после
возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются
органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже
установленных социальных норм.
Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
имущество и жилое помещение устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и
относятся к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.
Основание: Федеральный закон № 159-ФЗ от 21.12.1996 г.
1.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа,
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признаѐтся невозможным однократно
предоставляется благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений.
Жилые помещения предоставляются данной категории лиц по достижении возраста 18 лет, а
также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

По заявлению в письменной форме лицам указанной категории и достигших возраста 18 лет,
жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательном учреждении
(порядок предоставления средств устанавливается Правительством Калужской области).
«Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены настоящей статьѐй, сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения
их жилыми помещениями».
Основание: Федеральный Закон № 15-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ»
Ваши права в образовательной и социальной сфере:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное общее или
среднее (полное) общее образование, зачисляются на курсы по подготовке к поступлению в учреждения
среднего и высшего профессионального образования без взимания платы. Возмещение расходов на
оплату курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится из средств
областного бюджета.
Размер оплаты курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего
профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устанавливается соответствующими образовательными учреждениями.
Основание: Постановление Правительства Калужской области от 09.10.2008 № 405
Во всех образовательных учреждениях Калужской области действует Постановление
Правительства Калужской области от 6.06.2014г. «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии и оказания
материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме в образовательных
учреждениях, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области»
1. Настоящее Постановление определяет порядок назначения и выплат социальных стипендий
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
На основании Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2005 г. №60
действует «Положение о размере и порядке увеличения стипендии, выплаты пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы,
начисленной в период производственного обучения и производственной практики, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательных
учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Калужской области, и
муниципальных образовательных учреждениях».
1. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей назначается лицам,
указанным в пункте 1 настоящего Положения, в размере трехмесячной стипендии. Выплата пособия
производится ежегодно в течение 30 дней с начала учебного года на основании приказа руководителя
образовательного учреждения о выплате пособия.
2. Заработная плата, начисленная в период производственного обучения и производственной практики,
выплачивается в размере 100%. Выплата производится в образовательном учреждении по месту
обучения учащегося (студента). Заработанные учащимся (студентом) денежные средства могут быть
перечислены по заявлению учащегося (студента) на его счет в кредитном учреждении.
Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста
18 лет и продолжающим обучение по очной форме в государственных или муниципальных
общеобразовательных учреждениях, выплачиваются ежемесячные денежные средства на питание,
одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование (далее - ежемесячные денежные средства) до 1
сентября года выпуска из общеобразовательного учреждения в размере, установленном на содержание
опекаемого (подопечного) ребенка в соответствии с законодательством Калужской области.

Порядок предоставления ежемесячных денежных средств устанавливается уполномоченным
органом исполнительной власти в сфере обеспечения социальных гарантий приемным семьям в
Калужской области документа).
Для иной категории лиц устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 6000 рублей
до окончания ими государственных образовательных учреждений, расположенных на территории
Калужской области, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти в
сфере обеспечения социальных гарантий приемным семьям в Калужской области.
Выпускникам государственных образовательных учреждений, расположенных на территории
Калужской области, из числа иной категории лиц выплачивается единовременная денежная выплата в
размере 60000 рублей в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти в
сфере обеспечения социальных гарантий приемным семьям в Калужской области.
Единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей предоставляется лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, а также иной
категории лиц:
- по окончании их пребывания в связи с достижением возраста 18 лет в приемной или опекунской
семье;
- при увольнении с военной службы в запас;
- при первичном вступлении в брак;
- на каждого рожденного ими ребенка.
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты устанавливается уполномоченным
органом исполнительной власти в сфере обеспечения социальных гарантий приемным семьям в
Калужской области.
Основание: Закон Калужской области N 420-ОЗ от 31.03.2008
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и иная категория лиц, обучающихся в
федеральных государственных образовательных учреждениях, 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 учѐбы (159-ФЗ). В
областном законодательстве право на бесплатный проезд регламентировано N 101-ОЗ и
Постановлением Правительства Калужской области №308 .

