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Семинар: «Аспекты правовой грамотности в профилактической работе 

несовершеннолетними обучающимися». 

 

Доклад на тему: «Статистические данные РБД о выпускниках 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

В области защиты ребенка основной целью является закрепление его 

прав и свобод на законодательной основе. Существует множество законов, 

актов и законодательных документов, защищающих и выражающих права 

детей до 18 лет, но основными нормативно-правовыми актами, касающихся 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выступающими в защите детей, являются следующие:  

  «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-

ФЗ (ред. от 14.11.2017);  

 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017); 

 Федеральный закон № 159-ФЗ  от  от 21.12.1996 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 

01.05.2017);  

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с 

изм. от 05.12.2017) "О страховых пенсиях" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Об образовании в Российской Федерации". 

 Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. №107-ОЗ «Об 

отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 

области». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
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На основании Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» государство предоставляет данному 

социальному классу следующие гарантии:  

 Право на образование; 

 Право на медицинское обслуживание; 

 Право на труд и социальную защиту от безработицы; 

 Право на имущество и жилое помещение. 

С 2009 года на базе Государственного автономного учреждения Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи действует 

Региональный банк данных о выпускниках областных государственных 

образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  Иркутской области (далее РБД), на основании 

следующих документов: 

1. Правила ведения РБД, утвержденных приказом Министерства 

образования Иркутской области №188-мпр от 19.03.2009 г.; 

2. Порядок организации работы по ведению РБД, утвержденный 

приказом ОГОУ ЦПМСС № 3-31 от 09.04.2009 г.). 

С помощью РБД создана система централизованного учета выпускников 

центров помощи детям, кадетских корпусов и школ-интернатов области, 

осуществляется контроль  соблюдения  их законных прав и интересов, а 

именно: 

 право на образование (Ст. 6 ФЗ № 159 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»); 

 право на имущество и жилое помещение (ст. 8 ФЗ № 159 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;  Ст. 57 Жилищного 

кодекса РФ; ст. 60 Семейного кодекса РФ); 
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 право на социальные выплаты (алименты и пенсии) - (Ст. 60, 80 

Семейного кодекса РФ;  Ст. 9, 10 ФЗ № 400 «О страховых 

пенсиях»). 

В региональном банке данных содержатся сведения о выпускниках до 23 

лет. По достижении 23 возраста сведения о выпускнике переводятся в архив,  

и хранятся еще 3 года. На сегодняшний день в архиве – 936 чел. 

Областные государственные учреждения в 10-дневный срок 

предоставляют региональному оператору банка данных о выпускниках 

заполненную анкету  воспитанника, закончившего обучение в их 

учреждении. Анкеты направляют в электронном виде на E-mail: 

postinternat2013@mail.ru, а оригиналы по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. 

Пискунова, 42. 

 На сегодняшний день таких организаций 28, из них 14 школ-интернатов, 

1 кадетский корпус и 13 Центров помощи детям. 

В связи с тем, что региональный банк данных формируется 

исключительно на основании документированной информации, 

представленной учреждениями, очень важно, чтобы она была оформлена 

грамотно, вовремя и  предоставлялась в установленные сроки.  

Учреждения НПО, СПО обязаны в трехдневный срок по электронной 

почте postinternat2013@mail.ru, предоставить в РБД информацию об 

изменении данных о выпускнике ЦПД, ШИ, КК содержащихся в анкете,  в 

виде: 

- дополнений и изменений к анкете (в случае изменения 

юридического статуса, устройства на учебу, устройства на работу, 

постановки в ЦЗН, ухода на службу в РА, заключения брака, изменения 

фамилии, изменения в месте жительства, розыска, зачисления на первый 

курс, окончания обучения, перевода в другое учреждение (с обязательным 

указанием номера и даты приказа);  

mailto:postinternat2013@mail.ru
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- информации о прекращении учета сведений (в случае смерти 

выпускника, продолжения обучения в 10/11 классе, его передачи в приемную 

семью, попечительство, переезда в другой регион, край, республику). 

На сегодняшний день в базе РБД содержатся сведения о 3386 

выпускниках.  

Со статусом «на учете» числится – 2450 чел., из них 

несовершеннолетних -  347 чел., а со статусом в «архиве» - 936 чел. 

Основаниями прекращения учета сведений о ребенке, оставшемся без 

попечения родителей, в государственном банке данных о детях являются 

(936 чел.):   

 переезд в другой регион - 63 чел., 

 продолжение обучения в 10-11 классе -  28 чел., 

 устройство в приёмную семью – 48 чел., 

 усыновление/удочерение – 67 чел., 

 оформление  попечительства – 29 чел., 

 смерть ребенка - 6 чел. 

 достижение ребенком 23 лет – 695 чел. 

Из несовершеннолетних (347 чел.) продолжили обучение: 

 в НПО  -  39 чел., 

 в СПО – 305 чел., 

 в ВУЗах – 3 чел. 

Согласно российскому законодательству, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, относятся к категории граждан, которые имеют 

право на государственную помощь и поддержку, в том числе на 

предоставление жилья, при его отсутствии.  Важно, что на бесплатное жилье 

имеют право не только дети, которые остались без родителей,  не достигшие 

возраста 23 лет, но и взрослые люди, после 23 лет, если они были включены в 

единый список детей-сирот. Ограничений здесь нет. 
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Возвращаясь к статистическим данным РБД о выпускниках организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоит 

отметить, что из категории детей, состоящих на «учете», а именно  2450 чел. 

(несовершеннолетние и совершеннолетние до 23 лет): 

   состоят на льготной очереди –   1602 чел., 

 имеют закрепленное жилье –  716 чел., 

 имеют собственное жилье -  109 чел., 

 жилье социального найма – 9 чел., 

 вопрос с жильем решается в настоящее время –  14 чел. 

В целях защиты интересов выпускников интернатных учреждений в 

анкетах отслеживается периодичность и сумма выплат.  

Выплаты (берем из расчета 2450 чел.): 

Алименты получают регулярно – 325 чел.; не получают алименты -  

851чел., причины следующие: (не регулярно выплачиваются; задолженность, 

т.е. идет судебное производство или родитель в розыске). 

Алименты дети получают до совершеннолетия (до 18 лет). Но есть 

условия получения  алиментов после 18 лет - а) если скопилась 

задолженность, и алиментоплательщик не успел выплатить до 18 лет, он 

может это сделать после 18 лет; б)  наличие официально установленной 

инвалидности (1 и 2 группа инвалидности, нерабочая). 

Следующая выплата – это пенсии по потере кормильца – 1091 чел., 

пенсия по инвалидности – 183 чел. 

Пенсию по случаю потери кормильца получают по двум ФЗ: 400-ФЗ от 

10.12.2003 г. "О страховых пенсиях" и 166-ФЗ от 15.12.2001 г. "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". По 400 

- ФЗ, пенсию получают несовершеннолетние дети до 18 лет, а если 

продолжают обучаться ОЧНО в вузе или техникуме,  то до 23 лет. 

Пенсия по инвалидности выплачивается также до 18 лет, но если 

продолжают обучаться очно в Вузе или техникуме, то до 23 лет. 
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Выпускники могут одновременно получать и алименты и пенсию (будь 

она по потере кормильца или же по инвалидности ребенка), в случаи, если 

один из родителей ЛРП, а другой умер или же безвестноотсутствующий. Или 

же только пенсию, а алименты не получают, если оба родителя погибли, или 

же один – в розыске (ведется судебное производство), а другой родитель 

умер. 

Важно отменить, что обе пенсии ребенок получать не может, ему 

выплачивается та, которая больше.  

База РБД в нашей работе помогает отследить, как выполняются права 

детей. При поступлении данных на детей, нами особенно тщательно 

проверяются сведения на жилищные права,  также оказываем содействие в 

разрешении данных проблем. Например, осуществляются звонки, 

составляются письма «О предоставлении информации по выявленному 

нарушению» в интернатные учреждения, учреждения НПО, СПО, а также 

проводится очное или заочное консультирование социальных педагогов 

учреждений и выпускников по жилищным вопросам.  

В заключение мне бы хотелось обратиться к Конвенции о правах 

ребенка:   

«Ребенок, который временно или постоянно лишен своего 

семейного окружения, или который в его собственных наилучших 

интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на 

особую защиту и помощь, предоставляемых государством». 

 


