Уполномоченный по правам человека
в Московской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА
Брошюра подготовлена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, законных
представителей детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также может использоваться как
справочное издание для социальных педагогов, других специалистов, работающих с детьми.
В брошюре представлены основные положения федерального законодательства и законодательства Московской
области в сфере государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц указанной
категории.
Обращаем внимание читателя на то, что в настоящем
издании отдельные положения законодательства изложены
в упрощенной форме, в сокращенном объеме в целях лучшего восприятия его содержания молодыми людьми, не имеющими специальных знаний.
Для обеспечения наиболее полной и эффективной реализации, защиты и восстановления прав рекомендуем обращаться непосредственно к тексту конкретного правового
акта в действующей редакции.

Содержание
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 3
Предоставление полного государственного
обеспечения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Дополнительные гарантии выпускникам  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Дополнительные гарантии права на образование . . . . . 12
Дополнительные гарантии права на медицинское
обеспечение, отдых и оздоровление . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Дополнительные гарантии права на бесплатный
проезд  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Дополнительные гарантии прав на имущество
и жилое помещение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Дополнительные гарантии права на труд . . . . . . . . . . . . 24
Постинтернатный патронат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Функции по организации патроната . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Основания установления патроната  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Патронатные воспитатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Координация и контроль за осуществлением
патроната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа . . . . . . . . . . . . . .  30

Дополнительные гарантии по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа
К основным правовым актам в сфере дополнительных
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
относятся:
– Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей” (с изменениями
и дополнениями);
– Закон Московской области от 29.12.2007 г. № 248/2007-ОЗ
“О предоставлении полного государственного обеспечения
и дополнительных гарантий по социальной поддержке детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей”
(с изменениями и дополнениями);
– Постановление Правительства Московской области от
04.10.2007 г. № 751/32 “Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей” (с изменениями и
дополнениями);
– Постановление Правительства Московской области от
04.07.2007 г. № 488/23 “Об утверждении норм материального
и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемных
семьях, детских домах семейного типа Московской
области, в возрасте до 12 месяцев” (с изменениями и
дополнениями);
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– Постановление Правительства Московской области от
27.02.2008 г. № 127/5 “Об утверждении Порядка выплаты
ежемесячных денежных средств и ежегодного денежного
пособия на детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в детских домах семейного типа
в Московской области” (с изменениями и дополнениями);
– Постановление Правительства Московской области от
12.03.2008 г. № 165/7 “Об утверждении Порядка выплаты
ежемесячных денежных средств на личные расходы детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет”;
– Постановление Правительства Московской области от
13.02.2013 г. № 75/5 “О мерах по реализации Закона
Московской области “О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей”;
– Постановление Правительства Московской области
от 07.06.2008 г. № 434/20 “О порядке предоставления
бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте от 18 до 23 лет” (с изменениями и дополнениями);
– Постановление Правительства Московской области от
23.03.2005 г. № 182/10 “О размерах и порядке обеспечения
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей”;
– Постановление Правительства Московской области от
11.09.2007 г. № 668/31 “О дополнительных выплатах детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим
начальное профессиональное образование в государственных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования Московской области” (с изменениями
и дополнениями);
– Постановление
Губернатора
Московской
области
от 02.10.2003 г. № 191-ПГ “О стипендии Губернатора
Московской области детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа,
обучающимся в образовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального образования” (с изменениями
и дополнениями) и другие.
В законодательстве используются следующие 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 родителя или обоих родителей в связи
с лишением их родительских прав, ограничением их
в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением
судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 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 своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если
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единственный родитель или оба родителя неизвестны, в
иных случаях признания детей оставшимися без попечения
родителей в установленном законом порядке;
– лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет,
у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли
оба или единственный родитель, а также которые остались
без попечения единственного или обоих родителей и имеют
в соответствии с законом право на дополнительные гарантии
по социальной поддержке;
– организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – образовательные организации,
медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, в которые помещаются под надзор
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
– полное государственное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, –
предоставление им за время пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в воинских частях, расположенных
на территории Московской области, в качестве воспитанников, в детском доме семейного типа, в семье опекуна,
попечителя, приемных родителей бесплатного питания,
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости;
– полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при
получении профессионального образования – предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающимся по очной форме
6
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обучения в государственных образовательных учреждениях
среднего и высшего профессионального образования,
муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, расположенных на территории Московской области, бесплатного
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого
инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости,
а также законодательно закрепленных дополнительных мер
по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения;
– выпускники организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - лица, которые
помещены под надзор в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное
государственное обеспечение и завершили свое пребывание
в данной организации;
– государственные учреждения Московской области –
учреждения, находящиеся в ведении исполнительных
органов государственной власти Московской области;
– муниципальные учреждения – учреждения, находящиеся
в ведении органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области;
– негосударственные учреждения – частные учреждения, созданные в установленном порядке, не находящиеся
в ведении исполнительных органов государственной власти
Московской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из их числа, находящиеся, воспитывающиеся
и (или) обучающиеся в государственных учреждениях,
муниципальных и негосударственных учреждениях в
Московской области, находятся на полном государственном
обеспечении.
Нормы материального и денежного обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, размер ежемесячных денежных средств
на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря,
ежегодного денежного пособия, выплачиваемого на приобретение твердого инвентаря, игрушек, книг, учебников,
канцелярских товаров и других предметов первой необходимости, а также на оплату жизненно необходимых
услуг подлежат индексации, то есть увеличению в размере,
предусмотренном законом о бюджете Московской области
на соответствующий год.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из их числа, обучающиеся по очной форме
обучения в государственных образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, государственных,
муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также
обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или
единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания обучения в указанных
образовательных учреждениях и в случае достижения
23 лет сохраняют право на дополнительные гарантии по
социальной поддержке при получении профессионального
8
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образования до окончания обучения и при выпуске из указанных
образовательных учреждений.
При предоставлении обучающимся академического
отпуска по медицинским показаниям, по уходу за ребенком
до 3 лет за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, содействует организации их лечения.
Находящимся, воспитывающимся и обучающимся в государственных учреждениях Московской области, муниципальных
и негосударственных учреждениях в Московской области,
за исключением обучающихся в учреждениях профессионального образования, предоставляются ежемесячные
денежные средства на личные расходы.
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Категория
получателя

Кому производится
выплата

дети в возрасте от 5 до законные представи14 лет
тели или уполномоченные (назначенные)
- 5-6 лет лица

Кто расходует
средства
законный представитель или уполномоченное лицо с учетом
интересов, пожеланий
детей;
самостоятельно
на
цели, согласованные
с законным представителем или уполномоченным лицом

- 6-14 лет

дети, достигшие воз- лично
раста 14 лет

самостоятельно

дети в возрасте от 6 законные представитедо 18 лет, которые в ли или уполномоченсилу физического и ные лица
умственного
состояния не могут самостоятельно распоряжаться
деньгами, а также признанные недееспособными в возрасте 18 лет

законный представитель или уполномоченное лицо с учетом интересов детей

лица в возрасте от 18 лично
до 23 лет

самостоятельно

дети, отбывающие наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находящиеся
в местах содержания
под стражей

законный представитель или уполномоченное лицо при наличии
заверенного письменного заявления ребенка, с учетом интересов
детей

законные представители или уполномоченные лица при наличии
заверенного письменного заявления ребенка/ перечисление на
лицевой счет ребенка,
открытый в отделении Сбербанка РФ или
иной кредитной организации
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Размер выплат составляет:
– для детей в возрасте от 5 до 7 лет – 50 рублей,
– для детей в возрасте от 7 до 15 лет – 200 рублей,
– для детей в возрасте от 15 до 18 лет – 300 рублей,
– для лиц в возрасте от 18 до 23 лет – 300 рублей.
Ежемесячные выплаты на личные расходы прекращаются
в случаях:
– отчисления ребенка из учреждения;
– утраты статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей;
– устройства ребенка-сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на семейные формы устройства
(усыновление, опека (попечительство), приемная семья
детский дом семейного типа);
– поступления ребенка-сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в учреждение профессионального
образования.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ВЫПУСКНИКАМ
Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся за счет средств федерального бюджета (кроме продолжающих обучение по очной
форме) однократно обеспечиваются одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием по установленным
нормам, а также единовременным денежным пособием
в размере не менее чем пятьсот рублей. По желанию выпускника ему может быть выдана или перечислена в качестве
вклада в учреждение Сбербанк а РФ соответствующая
денежная компенсация.
Выпускники государственных учреждений Московской
области, муниципальных и негосударственных учреждений
в Московской области, однократно обеспечиваются одеждой,
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обувью, мягким инвентарем и оборудованием по установленным нормам. По желанию им может быть выдана или
перечислена в качестве вклада в учреждение Сбербанка
РФ или иную кредитную организацию соответствующая
денежная компенсация. При продолжении обучения по
очной форме в образовательных учреждениях среднего
и высшего профессионального образования, дети данной
категории и лица из их числа обеспечиваются одеждой
и обувью по установленным нормам. Данные нормы
подлежат индексации.
Выпускники государственных учреждений Московской
области, муниципальных и негосударственных учреждений, продолжающие обучение по очной форме, обеспечиваются единовременным денежным пособием в размере
2000 рублей; выпускники, не продолжающие обучение по
очной форме, – в размере 20000 рублей.
Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, приезжающие в каникулярное время,
выходные и праздничные дни в эти организации, по решению
их органов управления могут зачисляться на бесплатное
питание и проживание на период своего пребывания
в них.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа имеют право:
– на получение второго среднего профессионального
образования по программе подготовки квалифицированных
рабочих, без взимания платы;
– на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет бюджетных
средств.
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На подготовительные отделения федеральных организаций указанные лица принимаются при наличии у них
среднего общего образования. Обучающимся на подготовительных отделениях выплачивается стипендия. Указанным
лицам при условии успешного прохождения вступительных
испытаний и при прочих равных условиях предоставляется
преимущественное право зачисления в образовательную
организацию на обучение по программам бакалавриата и
специалитета.
Обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа наряду с полным
государственным обеспечением выплачиваются стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной
стипендии, а также сто процентов заработной платы,
начисленной в период производственного обучения и производственной практики.
Для студентов дневных отделений образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального
образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности образовательных учреждений предусмотрена стипендия Губернатора Московской области
(6000 рублей).
Стипендия назначается указанным лицам, состоящим на
учете в органах опеки и попечительства, на основании предоставленной в данный орган справки о зачислении в образовательное учреждение и выплачивается в течение всего периода
обучения. Основанием для прекращения выплаты стипендии
является отчисление студента из образовательного учреждения.
Тем, кто получает начальное профессиональное образование в государственных учреждениях среднего и высшего
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профессионального образования Московской области,
предусмотрены дополнительные выплаты:
1) ежемесячные выплаты к стипендии (4000 рублей) –
назначаются лицам, успешно обучающимся, не имеющим
пропуска занятий без уважительных причин, соблюдающим
Устав образовательного учреждения.
Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются в случае:
– отчисления учащегося из образовательного учреждения;
– утраты статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без
попечения родителей;
– пропуска занятий без уважительных причин;
– наличия задолженности по результатам экзаменационной
сессии или промежуточной аттестации по неуважительным
причинам;
– совершения деяний, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, Уголовным кодексом РФ;
– нарушения Устава образовательного учреждения.
2) материальная помощь (2000 рублей) – назначается
один раз в учебном году и выплачивается в течение трех
месяцев с начала учебного года (учащимся, поступившим
в течение учебного года, данная помощь назначается и выплачивается в течение трех месяцев от даты поступления).
Выплата материальной помощи прекращается в случаях:
– отчисления учащегося из образовательного учреждения;
– утраты статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из их числа:
– предоставляется бесплатная медицинская помощь
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в государственных и муниципальных медицинских организациях, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,
проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных
медицинских осмотров,и осуществляется направление на
лечение за пределы территории РФ, в установленном порядке.
– предоставляются путевки в организации отдыха детей и
их оздоровления, в санаторно-курортные организации
при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний, а также оплачивается проезд к месту лечения
и обратно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА
НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из их числа, обеспечиваются бесплатным
проездом:
– на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси);
– один раз в год к месту жительства, расположенному за
пределами Московской области, и обратно к месту учебы;
– к месту отдыха, лечения и обратно по территории РФ,
стран СНГ и бывших союзных республик (дети, находящиеся
и воспитывающиеся в государственных учреждениях
Московской области, муниципальных и негосударственных учреждениях в Московской области, – также и по
территории иных государств за пределами РФ).
Предоставление бесплатного проезда предполагает возмещение расходов на проезд или предварительную покупку
проездных документов.
Возмещение расходов на проезд либо приобретение проездных документов осуществляется как по наличному, так и
безналичному расчету, по фактической стоимости проезда:
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15

– на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (билеты любого срока
действия) – ежемесячно;
– к месту жительства, расположенному за пределами
Московской области, и обратно к месту учебы – один раз
в год;
– к месту отдыха, лечения и обратно по территории РФ, стран
СНГ и бывших союзных республик – по факту поездки.
Возмещения расходов на проезд осуществляется при предоставлении:
– личного заявления (для несовершеннолетних детей –
заявления законного представителя ребенка);
– документов, подтверждающих оплату проезда детей-сирот
и лиц из их числа.
Предварительная покупка проездных документов
осуществляется при предоставлении:
– личного заявления (для несовершеннолетних детей –
заявления законного представителя ребенка);
– расчетных и других документов, обосновывающих стоимость
проезда.
Оплата проезда к месту отдыха, оздоровления и обратно на
междугородном транспорте организованных групп детей-сирот
и лиц из их числа, направляемых по путевкам, приобретенным на конкурсной основе Министерством социальной защиты
населения Московской области, включается в стоимость путевки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ
НА ИМУЩЕСТВО И ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Органы исполнительной власти субъекта РФ обязаны
осуществлять контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
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социального найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обеспечением надлежащего санитарного и технического
состояния этих жилых помещений.
Органами местного самоуправления соответствующих
муниципальных образований обеспечивается сохранность
муниципальных жилых помещений.
ВАЖНО! Наличие у ребенка статуса сироты или оставшегося без попечения родителей, лица из их числа не
влечет автоматическое приобретение права на предоставление жилого помещения!
Имеющим место жительства в Московской области детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из их числа на территории Московской области
однократно предоставляются благоустроенные жилые
помещения специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений
в виде жилых домов, квартир не менее 27 квадратных
метров, если указанные лица:
1) не являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений;
2) являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее
занимаемых жилых помещениях признается невозможным.
Проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным в связи с наличием одного из
следующих обстоятельств:
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1) проживание на любом законном основании в таких жилых
помещениях лиц:
– лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
(если имеется вступившее в законную силу решение суда
об отказе в принудительном обмене жилого помещения);
– страдающих тяжелой формой установленных законом
хронических заболеваний, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;
2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установленным для жилых помещений
санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства РФ;
3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на
одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее
учетной нормы площади жилого помещения, в том числе
если такое уменьшение произойдет в результате вселения в
данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа.
Факт невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях устанавливается на основании
заявления законного представителя детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
(если его законные представители с таким заявлением
не обращались), поданного в орган опеки и попечительства
по месту жительства детей.
К заявлению прилагаются:
а) документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением, невозможность проживания в которомподлежит
установлению (договор, ордер, решение о предоставлении
жилого помещения);
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б) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство
(свидетельства) о рождении ребенка (детей), свидетельство
о заключении (расторжении) брака, решение об усыновлении
(удочерении), решение суда о признании членом семьи);
в) выписка из документов технического учета с поэтажным
планом и экспликацией;
г) справка органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии
или отсутствии жилых помещений на праве собственности.
К заявлению также прилагаются документы, подтверждающие факт невозможности проживания, к числу которых
относятся:
а) вступившее в законную силу решение суда об отказе
в принудительном обмене жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в случае проживания
в нем лиц, лишенных родительских прав, в отношении лица,
невозможность проживания которого в занимаемом (ранее
занимаемом) жилом помещении устанавливается;
б) справка государственного или муниципального учреждения здравоохранения о том, что лицо, проживающее в жилом
помещении, страдает тяжелой формой хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ним в одном
жилом помещении невозможно;
в) заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания;
г) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной
документ, содержащий сведения о гражданах, проживающих
совместно с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из их числа, в случае, если
общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно
лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее
учетной нормы.
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Документы из числа вышеуказанных, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, иных государственных органов и
органов местного самоуправления Московской области либо
подведомственных им организаций запрашиваются органом
опеки и попечительства, а могут быть предоставлены
заявителем по собственной инициативе.
Решением органа опеки и попечительства ежегодно образуется комиссия по установлению факта невозможности проживания. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня
предоставления заявления и подтверждающих документов
выносит заключение о возможности или невозможности
проживания в жилом помещении.
Орган опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со
дня получения заключения комиссии на его основании принимает
решение об установлении факта невозможности проживания
в жилом помещении или решение о неустановлении факта
невозможности проживания в жилом помещении; копия решения
в течение 5 рабочих дней направляется заявителю. Решение
органа опеки и попечительства может быть обжаловано в суде.
Министерство образования Московской области формирует
сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями по муниципальным районам и городским
округам Московской области за счёт субвенции из областного
бюджета на основании списков, составленных территориальными
подразделениями органа опеки и попечительства.
В список включаются лица, достигшие возраста 14 лет.
Включение в список осуществляется на основании письменного заявления законных представителей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или лиц из их числа.
К заявлению прилагаются следующие документы:
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- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта ребенка-сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей, или лица из их числа;
- документы, подтверждающие факт отсутствия родительского
попечения;
- документы, подтверждающие право на обеспечение жилым
помещением.
Очередность включения в список определяется в хронологической последовательности по дате и времени подачи
заявления и прилагаемых к нему документов.
Жилые помещения предоставляются указанным лицам
по достижении ими возраста 18 лет (а также до достижения
совершеннолетия – в случае приобретения ими полной дееспособности) по месту жительства в границах соответствующего муниципального района или городского округа Московской области.
По заявлению в письменной форме указанных лиц, достигших
возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по
окончании срока пребывания в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования, либо
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
В случае неоднократного (два и более раз) письменного
отказа получателя от подписания договора найма орган
местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после
получения такого отказа направляет в Министерство образования Московской области ходатайство об исключении
получателя из сводного списка и включении его в сводный
список на следующий финансовый год.
Срок действия договора найма специализированного
жилого помещения составляет пять лет. После окончания
срока действия данного договора жилое помещение
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исключается из специализированного жилищного фонда
и в отношении него заключается договор социального найма.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания вышеуказанным лицам содействия
в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма
специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок по решению Министерства
образования Московской области, но не более чем один раз.
Обстоятельствами, относящимися к трудной жизненной
ситуации и свидетельствующими о необходимости оказания
содействия, являются:
а) отсутствие постоянного заработка, иного дохода;
б) наличие алкогольной или наркотической зависимости;
в) инвалидность;
г) нахождение в лечебном, реабилитационном учреждении
или доме-интернате системы социальной защиты населения
Московской области;
д) отбывание наказания в исправительном учреждении;
е) несвоевременная плата за жилье и коммунальные услуги.
За 90 дней до окончания срока действия договора найма
специализированного жилого помещения орган опеки и попечительства принимает решение о создании комиссии по
проведению проверки условий жизни нанимателя, которая
осуществляется в течение 30 календарных дней.
По результатам проверки комиссия составляет заключение, которое должно содержать вывод о наличии оснований
для заключения договора на новый пятилетний срок либо их
отсутствии и заключении договора социального найма
занимаемого жилого помещения.
Заключение комиссии направляется в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня его составления.
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тельства, свидетельствующие о необходимости оказания
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
За 45 календарных дней до окончания срока действия
договора найма специализированного жилого помещения на
основании заключения комиссии и прилагаемых к нему документов орган опеки и попечительства принимает решение
о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или о заключении
договора социального найма занимаемого жилого помещения.
Копия данного решения в течение 5 рабочих дней со дня его
принятия направляется нанимателю. Решение органа опеки и
попечительства может быть обжаловано в судебном порядке.
Копия решения органа опеки и попечительства, заключение
комиссии и прилагаемые к нему документы направляются
органом опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней
в орган по управлению специализированным муниципальным
жилищным фондом.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области в течение 30 рабочих дней со дня получения указанного пакета документов, но не позднее чем за 10
дней до дня окончания действия договора заключают с нанимателем договор найма специализированного жилого помещения
на новый пятилетний срок или исключают жилое помещение из
специализированного жилищного фонда и заключают с нанимателем договор социального найма жилого помещения.
Право на обеспечение жилыми помещениями в вышеуказанном порядке сохраняется до фактического их предоставления – если до 23 лет лицо не было обеспечено жильем,
после достижения этого возраста данное право не утрачивается.
Вышеизложенные положения законодательства действуют с
01.01.2013 г., но распространяются и на тех, кто приобрел право на
жилое помещение ранее, однако не реализовал его до этой даты.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА ТРУД
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, имеют
право обратиться в органы государственной службы занятости
населения, где с ними осуществляют профориентационную
работу и обеспечивают диагностику их профессиональной
пригодности с учетом состояния здоровья.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, ищущие работу впервые и зарегистрированные в органах государственной службы занятости в статусе
безработного получают в течение 6 месяцев пособие по
безработице в размере уровня средней заработной платы,
сложившегося в области. В течение этого срока с данными
лицами осуществляется профессиональная ориентация,
профессиональная подготовка и трудоустройство.
Если организация ликвидируется, сокращается ее численность или штат, высвобождаемым работникам вышеуказанной категории работодатели (их правопреемники) обязаны
обеспечить за счет собственных средств необходимое
профессиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной или другой организациях.
В Московской области для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей устанавливается
квотирование рабочих мест (обязательное выделение
рабочих мест) для работодателей, численность работников
которых составляет более 100 человек, – квота для приема
на работу данных категорий граждан составляет 1 процент от
среднесписочной численности работников.
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Постинтернатный патронат
В Московской области наряду с другими видами патроната
существует постинтернатный патронат – форма воспитания
и оказания социальной помощи ребенку-сироте и ребенку,
оставшемуся без попечения родителей, а также лицу из их
числа в возрасте от 18 до 23 лет.
Постинтернатный патронат осуществляется в форме посещения патронатным воспитателем лица, в отношении которого
установлен постинтернатный патронат, с целью воспитания
и оказания социальной помощи.
В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством),
в приемной семье, детском доме семейного типа, патронатной
семье постинтернатный патронат не устанавливается.
ВАЖНО! Постинтернатный патронат может быть установлен не только в отношении выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и тех, кто ранее воспитывался в замещающей
семье, – законодательство о патронате никаких ограничений в этом отношении не содержит!
ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРОНАТА
Функции по организации постинтернатного патроната осуществляются государственным учреждением Московской области или муниципальным учреждением, в котором находятся,
воспитываются и (или) обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и другими учреждениями,
созданными в установленном порядке в соответствии с
уставом, а также центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области в сфере образования (Министерством образования Московской области).
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Учреждения по патронату, Министерство образования
Московской области:
– осуществляют подбор и обучение лиц, желающих оказывать
услуги патронатного воспитателя, проводят обследование
условий их жизни;
– организуют установление и осуществление патроната;
– осуществляют подготовительную работу и социальную адаптацию ребенка с целью подготовки установления патроната;
– оказывают организационно-методическую помощь патронатным воспитателям;
– осуществляют текущий контроль за осуществлением патроната.
ОСНОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПАТРОНАТА
Основанием установления патроната является распорядительный акт органа опеки и попечительства Московской
области и (или) договор.
Для установления постинтернатного патроната над лицом
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, необходимо его согласие.
В отношении ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без
попечения родителей договор о постинтернатном патронате
заключается между:
– учреждением по патронату (при его наличии),
– патронатным воспитателем,
– органом опеки и попечительства
и должен предусматривать способы воспитания, условия
содержания и образования ребенка, меры оказания социальной
помощи, меры по защите его прав, перечень документов,
передаваемых патронатному воспитателю, права и обязанности сторон, порядок и условия расторжения договора, срок
договора, порядок осуществления контроля, ответственность
сторон, иные условия.
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В отношении лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, договор о постинтернатном патронате заключается между:
– учреждением по патронату (при его наличии),
– указанным лицом,
– патронатным воспитателем,
– органом опеки и попечительства
и должен предусматривать меры оказания социальной помощи
лицу, переданному на постинтернатный патронат, меры по защите
его прав, права и обязанности сторон, порядок и условия расторжения договора, срок договора, порядок осуществления
контроля, ответственность сторон, иные условия.
Лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, может выступать инициатором
заключения договора о постинтернатном патронате.
Договор может быть расторгнут по инициативе органа опеки
и попечительства в случае наличия угрозы для жизни и
здоровья лица, в отношении которого установлен патронат, пренебрежения его интересами со стороны патронатного воспитателя.
Патронатный воспитатель, лицо из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей имеют право заявить о прекращении отношений по постинтернатному
патронату по своей инициативе.
ПАТРОНАТНЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ
Патронатными воспитателями могут быть граждане РФ –
совершеннолетние лица обоего пола независимо от семейного
положения, за исключением лиц:
– признанных судом недеесп собными или ограниченно дееспособными;
– лишенных по суду родительских прав или ограниченных
судом в родительских правах;
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– отстраненных от обязанностей усыновителя, опекуна
(попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя
за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом
обязанностей;
– которые по состоянию здоровья не могут осуществлять
родительские права;
– не имеющих постоянного места жительства;
– проживающих в жилых помещениях, не отвечающих
установленным санитарным и техническим требованиям;
– имеющих непогашенную судимость.
Лицо, желающее стать патронатным воспитателем, осуществляющим постинтернатный патронат, обращается в орган опеки
и попечительства и представляет следующие документы:
– заявление;
– паспорт либо другой заменяющий его документ, а также его
копию, заверенную в установленном порядке;
– справку с места работы с указанием размера заработной
платы либо копию декларации о доходах, заверенную
в установленном порядке;
– документ, подтверждающий наличие жилья (копия финансового лицевого счета с места жительства и выписка из домовой
(поквартирной) книги для нанимателей жилого помещения
в государственном или муниципальном жилищном фонде
либо документ, подтверждающий право собственности на
жилое помещение);
– медицинскую справку лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья;
– справку из органов внутренних дел об отсутствии
судимости.
За патронатным воспитателем может быть закреплено
не более пяти воспитанников.
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Патронатному воспитателю, заключившему гражданскоправовой договор о постинтернатном патронате, в соответствии с указанным договором ежемесячно выплачивается
вознаграждение в размере 5000 рублей за каждого
воспитанника и 7500 рублей за каждого воспитанника с
ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющего
недостатки в физическом (или психическом) развитии,
инвалида.
При установлении патроната между патронатным воспитателем и ребенком не возникает алиментных (обязанностей по содержанию) и наследственных правоотношений,
предусмотренных законодательством РФ.
КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПАТРОНАТА
Координация работы по
постинтернатному патронату
возлагается на Министерство образования Московской
области.
Органы опеки и попечительства и учреждение по патронату
(при его наличии) осуществляют текущий контроль за
осуществлением деятельности патронатных воспитателей.
Министерство образования Московской области совместно с учреждением по патронату (при его наличии) не реже
одного раза в год проводят комплексную проверку осуществления патроната. По результатам проверки оформляется акт
обследования условий жизни и воспитания лица, в отношении
которого установлен патронат.
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Защита прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа
Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их
в родительских правах, признания родителей недееспособными,
болезни родителей, длительного отсутствия родителей,
уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их
прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять
своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги,
или аналогичных организаций, при создании действиями или
бездействием родителей условий, представляющих угрозу
жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки
и попечительства.
Обязанности опекуна или попечителя детей органы опеки
и попечительства исполняют:
1) временно до устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью или в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
всех типов,
2) по завершении пребывания ребенка в образовательной
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, до достижения им возраста восемнадцати лет.
Органы опеки и попечительства осуществляют надзор за
деятельностью опекунов и попечителей, приемных родителей,
усыновителей, организаций, в которые помещены под надзор
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
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в части проверки условий жизни несовершеннолетних, соблюдения их прав и законных интересов, обеспечения сохранности их имущества и др.
По вопросам обеспечения, защиты, восстановления
своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, их законные представители, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
могут обратиться:
– в орган опеки и попечительства на территории своего
проживания,
– в Министерство образования Московской области (вышестоящий орган для территориального отдела или управления
опеки и попечительства),
– в орган прокуратуры.
ВАЖНО! Разъяснения законодательства, консультации
могут быть даны должностными лицами в устной форме,
однако для непосредственной реализации, защиты, восстановления прав необходимо подать письменное заявление –
передать его лично, обязательно попросив поставить
отметку о получении на копии заявления, или отправить заявление заказным письмом (вручается адресату под роспись).
За защитой своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а равно их законные представители,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, органы опеки и попечительства и прокурор вправе обратиться в установленном порядке в соответствующие
суды РФ.
ВАЖНО! В соответствии со ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ, прокурором может быть подано
заявление в защиту прав, свобод и законных интересов
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гражданина только в случае, если гражданин по состоянию
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
Данное ограничение не действует, если гражданин
обращается к прокурору с заявлением о защите прав,
свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных)
отношений; защиты семьи, материнства, отцовства
и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном
и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья,
включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (их
законные представители), лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (их представители)
имеют право на получение бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
их прав и законных интересов. С порядком предоставления
такой помощи можно ознакомиться в Федеральном законе
от 21.11.2011 г. №324-ФЗ “О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации”.
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