
Все дети, у которых по любой причине отсутствуют 
биологические родители, имеют право на заботу государства. 

Все установленные меры господдержки распространяются на 
льготников младше 18 лет. 

Но если молодой человек — обладатель статуса проходит обучение, 
то они продлеваются до 23 лет.  

В первую очередь им устанавливается пенсия. Она бывает двух 
видов: 

    Трудовая — назначается с учетом стажа одного из родителей. На 
практике выбирают того, у кого он больше. 

    Социальная. Эта пенсия выплачивается ребенку, чьи мама и папа 
официально нигде не трудились. Размер ее устанавливается 
региональным правительством. 

   Ежегодно ученики и студенты из числа сирот получают деньги на 
приобретение книг и пособий. Размер зависит от суммы стипендии 
в данной образовательной организации   и превышает его 
троекратно. 

    Из бюджета выделяются деньги на обеспечение молодых людей 
одеждой, обувью, мягким инвентарём.   

Все время обучения молодые люди получают стипендию из средств 
бюджета региона. Причем размер ее в полтора раза выше, 
установленного для данного учебного заведения. 

    Если молодой человек из числа сирот обучается в 
образовательном учреждении федерального уровня, то все траты на 
его содержание производятся из средств этого учреждения. 

     При выпуске бюджет обеспечивает их сезонной одеждой и 
обувью, а также материальной помощью. 

    Государство дает своим маленьким гражданам гарантии в самой 
чувствительной для многих сфере — квартирной. 



     Понятно, что без поддержки родственников такой человек 
никогда не сможет приобрести собственное жилье. Им его 
обеспечивает регион, в котором он живет. 

     Если родитель лишен права заботиться о чаде, он обязан платить 
алименты. Судом принимается соответствующее решение. На его 
основании из заработной платы человека берется установленная 
сумма и отправляется на счет ребенка. 

   Детям описываемой категории дается преимущество при 
поступлении в высшие и средние профессиональные учебные 
заведения. 

Им необходимо только успешно сдать вступительные экзамены. На 
этом основании их сразу зачисляют на первый курс. 

         Законодательная база 

Статус ребенка — сироты, а также права детей оставшихся без 
попечения родителей установлены Федеральным законом РФ от 
12.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
родительского попечения». 

Данный документ описывает в целом мероприятия, которые 
проводит государство в отношении этой категории маленьких 
граждан. Он является основанием для издания федеральных и 
региональных документов, регулирующих деятельность 
организаций разных форм собственности в отношении сирот. 

Статья 5 указанного закона относит все расходы по социальной 
поддержке этой категории малолетних на региональные бюджеты. 
Исключением являются дети, которые учатся в образовательных 
учреждениях федерального уровня. 

Регионы разрабатывают свои мероприятия для поддержки сирот. 
Они содержат все те преференции, которые указаны в Федеральном 
законе. Однако не запрещается предоставлять пострадавшим детям 
и дополнительные гарантии.  


