«Гарантии по социальной поддержке детей – сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей в сфере образования»
В российском обществе признается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей (далее - лица из числа детей – сирот) — особая категория граждан,
относящаяся к социально незащищенному слою населения и нуждающаяся в
государственной социальной защите.
В отношении социальных гарантий для лиц из числа детей - сирот применяются
нормы жилищного, семейного и гражданского законодательства.
Подготовка лиц из числа детей - сирот к успешной самостоятельной жизни в
современном социуме – особая задача государства. Приоритетными задачами
социального воспитания детей - сирот являются воспитание готовности к трудовой
деятельности, подготовка их к выбору профессий, воспитание семьянина,
подготовка к решению социально - экономических задач.
Статус, а также права лиц из указанной категории установлены Федеральным
законом Российской Федерации от 12.12.1996 № 159 - ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения», представляющим собой комплекс мер, обеспечивающих
возможность улучшения их жизненных условий. Согласно данного Федерального
закона лица из числа детей - сирот вправе воспользоваться всеми мерами социальной
господдержки, а именно: обучение и получение профессии в образовательной
организации по их собственному выбору, материальные выплаты, трудоустройство
после получения диплома.
Помимо вышеупомянутого Федерального закона гарантии в сфере образования
лицам из числа детей – сирот регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предметом которого
являются общественные отношения, возникающие в сфере образования, в связи с
реализацией права на образование, обеспечение государственных гарантий прав и
свобод человека в сфере образования.
Образовательный процесс – обязательный этап в жизни каждого человека,
закрепленный конституционно, направленный на обучение и воспитание
интеллектуального, духовно - нравственного и профессионального развития
человека, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства.
Нормами данных Федеральных законов предусмотрены следующие гарантии в
сфере образования для лиц из числа детей - сирот:
- преимущественное право приема в общеобразовательные организации основного
общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку к военной или
иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского
казачества;
- право на получение второго среднего профессионального образования по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме
обучения;

- право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме
обучения;
- право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных
средств - при наличии у ребенка среднего общего образования, а также в период
получения им такого образования;
- преимущественное право зачисления в образовательную организацию по
программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных средств
при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях;
- до 01.01.2021 право на прием на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет бюджетных средств в пределах установленной
квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний;
- полное государственное обеспечение до завершения обучения по очной форме по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за
счет бюджетных средств;
- право на выплату государственной социальной стипендии и ежегодного пособия
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, полной
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики, а также сохранение полного государственного
обеспечения и стипендии на весь период академического отпуска по медицинским
показаниям.

