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О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЛИЦ 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В последнее время в Федеральное агентство по образованию участились случаи обращения 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам 
сохранения им полного государственного обеспечения по достижении возраста 23-х лет. 

Доводим до сведения, что в работе с вышеуказанной категорией обучающихся необходимо 
руководствоваться Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
(в ред. Федерального закона от 17 декабря 2009 года N 315-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"). 

Изменения, внесенные в вышеуказанный Закон, уточняют механизм и условия 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, мер социальной поддержки, достигшим возраста 23 лет. 

В частности, отменены возрастные ограничения, распространяемые на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, при предоставлении им мер социальной 
поддержки (преамбула вышеуказанного Федерального закона). 

В период обучения по очной форме в государственных образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования за лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими 
в период обучения обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23-х 
лет, сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные социальные 
гарантии по социальной поддержке при получении профессионального образования до 
окончания обучения в указанных образовательных учреждениях (ст. 1 и 6 вышеуказанного 
Федерального закона дополнены абзацем девятым). 

Одновременно сообщаем, что Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" (в ред. Федерального закона от 17 декабря 2009 года N 315-ФЗ) размещен 
в Интернете (на официальном сайте Минобрнауки России; в Интернет-версиях систем "Гарант", 
"Консультант Плюс"). 

 
А.В.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

 
 

 

 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=A5D82842314F19EA939F522E222382763279DF1546552B3214DA1C0EF0T2T7C
consultantplus://offline/ref=A5D82842314F19EA939F522E22238276397CD01C475F76381C83100CF728FA1614E321EC7BA6D1T1T1C
consultantplus://offline/ref=A5D82842314F19EA939F522E222382763279DF1546552B3214DA1C0EF0T2T7C
consultantplus://offline/ref=A5D82842314F19EA939F522E222382763279DF1546552B3214DA1C0EF027A50113AA2DED7BA6D110TAT8C
consultantplus://offline/ref=A5D82842314F19EA939F522E222382763279DF1546552B3214DA1C0EF027A50113AA2DED7BA6D118TAT3C
consultantplus://offline/ref=A5D82842314F19EA939F522E222382763279DF1546552B3214DA1C0EF027A50113AA2DED7BA6D11BTAT8C
consultantplus://offline/ref=A5D82842314F19EA939F522E222382763279DF1546552B3214DA1C0EF0T2T7C

