
Информация о мерах социальной поддержки, установленных 

действующим законодательством, в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

    В соответствии с законом Пензенской области от 12.09.2006 г. № 1098 –

ЗПО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, а так же лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, проживающих на территории 

Пензенской области меры социальной поддержки (единовременное пособие в 

связи с устройством ребёнка в замещающую семью, ежемесячные выплаты 

на содержание ребёнка, ежегодные выплаты на организацию отдыха и др.) 

выплачиваются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

  В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ « 

О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», к детям, оставшимся без попечения 

родителей, относятся лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного родителя или  обоих в связи с лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признание 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными) объявлением их умершими, установления 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, 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.  

   Министерство образования Пензенской области назначает единовременное 

пособие при устройстве ребёнка в замещающую семью за счёт средств 

федерального бюджета- сумма выплаты на каждого подопечного ребёнка с 

01.02.2020 г. составляет 18004,12 руб. 

    Остальные меры социальной поддержки замещающим семьям назначаются 

органом опеки и попечительства по месту жительства ребёнка-сироты, и 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

    Остальные меры социальной поддержки замещающим семьям назначаются 

органом опеки и попечительства по месту жительства ребёнка-сироты, и 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 



     Так, Законом 1098-ЗПО установлен ежемесячный размер денежных средств 
на содержание каждого из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 3 лет-
10880 рублей; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 7 
лет-10600 рублей; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 
11 лет-13380 рублей; 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 11 до 
18 лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 
Пензенской области или местных бюджетов и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
за счет средств бюджета Пензенской области или местных бюджетов, 
зачисленные на полное государственное обеспечение до завершения обучения 

по указанным образовательным программам, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения _ родителей, обучающиеся по очной 
форме обучения за счет бюджета Пензенской области или местных бюджетов 
по основным общеобразовательным программам, до окончания обучения по 
указанным общеобразовательным программам, включая период до первого 
сентября года выпуска из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность-14300 рублей. 

Кроме того, одному из опекунов (попечителей), приемных родителей, 
являющихся гражданами Российской Федерации, проживающими на 
территории Пензенской области, либо постоянно проживающими на 
территории Пензенской области иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, а также беженцами, в целях организации летнего отдыха (с 
первого июня по тридцать первое августа) для находящихся на воспитании в 
семье опекуна (попечителя) или приемной семье детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ежегодно выплачиваются денежные 
средства на каждого ребенка в размере 4000 рублей. 

Приемным родителям дополнительно ежемесячно выплачивается 
вознаграждение за каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
принятого на воспитание в приемную семью. Совокупный ежемесячный 
размер вознаграждения приемных родителей (единственного приемного 
родителя) составляет: 

за воспитание приемного ребенка - 3800 рублей; 
за воспитание приемного ребенка-инвалида - 5100 рублей. 

При поступлении подопечного ребенка в колледж или ВУЗ на очную 
форму обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств бюджета Пензенской области или местных 



бюджетов (на бесплатное обучение), наряду с полным государственным 
обеспечением выплачиваются: 

1) государственная социальная стипендия; 
2) ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 
стипендии; 

3) в случае успешного завершения обучения в образовательной 
организации (получении диплома) выпускники однократно обеспечиваются 
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 
посредством выдачи денежной компенсации в размере 71 630 рублей, а также 
единовременным денежным пособием в размере 500 рублей в порядке, 
установленном Правительством Пензенской области. 
    Все суммы пособий и выплат указаны по состоянию на 2020 год, так как 
размеры мер социальной поддержки ежегодно перерасчитываются с учётом 
инфляции, вносится изменение в действующее региональное законодательство 
и с 01 февраля последующего года сумма увеличивается. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


