
                                                                                                                                                                                             
Памятка для детей-сирот по социальным гарантиям со стороны государства 

 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" детьми-сиротами приз-

наются лица в возрасте до 18 лет, у которых 

умерли оба или единственный родитель. 

Детьми, оставшимися без попечения 

родителей, признаются лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного 

родителя или обоих родителей в связи с лишением 

(ограничением) их родительских прав, 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 

единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

В соответствии с Законом Томской области от 

19.08.1999 № 28-ОЗ "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Томской области" лицам данной 

категории однократно предоставляются 

благоустроенные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

Согласно Закону Томской области от 

06.09.2006 № 212-ОЗ "О специализированном 

жилищном фонде Томской области" жилые 

помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предоставляются по нормам 

предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма. 

Для лиц из числа детей-сирот такая норма 

составляет не менее 33 квадратных метров. 

 
Право на обеспечение жилыми помещениями 

по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены статьей 8 Закона от 21.12.1996 № 

159-ФЗ, 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. 

Порядок предоставления специализированных 

жилых помещений детям-сиротам, лицам из числа 

детей-сирот установлен Администрацией Томской 

области. 

Специализированные жилые помещения 

предоставляются лицам из числа детей-сирот на 

территории поселения, в список которого 

включено лицо из числа детей-сирот. 

В случае если проживание лиц из числа детей-

сирот, которые являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, в ранее занимаемых жилых 

помещениях признано невозможным, 

специализированные жилые помещения 

предоставляются в пределах территории 

муниципального района, городского округа 

Томской области, на территории которых 

находится ранее занимаемое жилое помещение. 

Специализированные жилые помещения 

предоставляются в виде жилых домов, квартир, 

благоустроенных применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта. 

Общее количество жилых помещений в виде 

квартир, предоставляемых для вышеуказанных 

категорий лиц, в одном многоквартирном доме не 

может превышать 25 процентов от общего 

количества квартир в этом многоквартирном доме 

за исключением населенных пунктов с числен-

ностью жителей менее 10 тысяч человек, а также 

многоквартирных домов, количество квартир в 

которых составляет менее десяти. 

Срок действия договора найма специали-

зированного жилого помещения составляет пять 

лет. В случае выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания 

лицам из числа детей-сирот содействия в прео-

долении трудной жизненной ситуации, договор 

найма специализированного жилого помещения 

может быть заключен на новый пятилетний срок 

неоднократно по решению органа местного 

самоуправления. Порядок выявления этих 

обстоятельств установлен Постановлением 

Администрации Томской области от 29.12.2012 № 

559а. 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеют 

право на получение второго среднего 

профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по очной форме обучения за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а также право на 

однократное прохождение обучения по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по 

очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета. 



                                                                                                                                                                                             
Памятка для детей-сирот по социальным гарантиям со стороны государства 

 

 
За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, прошедшими профессиональное 

обучение в рамках освоения образовательных 

программ среднего общего образования, 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, сохраняется 

право на однократное прохождение обучения по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по 

очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета. 

 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 

обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях Томской области 

или организациях высшего образования по очной 

форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, наряду с полным 

государственным обеспечением выплачиваются 

государственная социальная стипендия в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 

трехмесячного норматива государственной 

социальной стипендии с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки в порядке, 

установленном Постановлением Администрации 

Томской области от 05.05.2017 № 186а (1992 руб.) 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся в семьях опекунов или 

попечителей, приемных семьях, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющиеся выпускниками 

общеобразовательных организаций, однократно 

обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем и оборудованием и 

единовременным денежным пособием в размере, 

равном двукратной величине прожиточного 

минимума трудоспособного населения в Томской 

области, в порядке, установленном 

Постановлением Администрации Томской области 

от 16.07.2018 № 282а. 

 

На период обучения по очной форме обучения 

за счет средств областного бюджета в 

профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти 

Томской области, образовательным программам в 

областных профессиональных образовательных 

организациях лица указанной категории 

обеспечиваются указанными организациями 

жилым помещением в общежитии в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

При предоставлении лицам указанной 

категории академического отпуска по 

медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет за 

ними на весь период данных отпусков сохраняется 

полное государственное обеспечение, а также 

выплачивается государственная социальная 

стипендия. 

Органы государственной службы занятости 

населения (далее - органы службы занятости) при 

обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказывают содействие указанным 

лицам в подборе подходящей работы и 

трудоустройстве, организуют их 

профессиональную ориентацию в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования. 

 

Лицам указанной категории, впервые ищущим 

работу (ранее не работавшим) и впервые 

признанным органами службы занятости в 

установленном порядке безработными, 

выплачиваются пособие по безработице и 

стипендия в связи с прохождением ими 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования 

по направлению органов службы занятости. 
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