
На вопросы студентов колледжа (детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, инвалидов с детства) в рамках Всероссийского 
дня правовой помощи детям отвечает ведущий юрисконсульт Спирина Н.А. 

1. Какие выплаты положены студентам – выпускникам категорий ОБПР и ДС 
по окончании колледжа, сроки выплат? 

Выпускникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выплачивается денежная компенсация на обеспечение питанием, одеждой, обувью, 
предметами вещевого довольствия, оборудованием в соответствии с нормами, 
утвержденными Постановлением Правительства Саратовской области от 19 января 
2005 г. N 20-П «О  социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и единовременное денежное пособие в сумме 500 рублей. 

Сроки выплаты – июнь года выпуска. 

2. Есть ли льготы для выпускников данных категорий (дети-сироты и 
опекаемые, дети-инвалиды) при поступлении в вуз.   

Льготы на поступление в вуз 
 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.71) установлены особые права при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета. 

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты 
имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

До 1 января 2021 г. право приема на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета в пределах 
установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний 
распространяется также на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Квота приема для получения высшего образования по программам бакалавриата и 
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов устанавливается 
ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем десять процентов 
общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, выделенных такой образовательной организации на очередной год, 
по специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета имеют (часть 7 статьи 71 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 
указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии 
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в 
период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся 
на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 
служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет 
не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти и федеральным 
государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в 
учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 
фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники 
ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и 



обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и 
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 
или федеральных государственных органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 

На подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования принимаются в соответствии с порядком, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, лица, указанные в части 7 статьи 71 и имеющие среднее общее 
образование, а лица, указанные в пункте 1 части 7 статьи 71, в том числе в период 
освоения ими образовательных программ среднего общего образования. Обучение таких 
лиц осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в случае, 
если они обучаются на указанных подготовительных отделениях впервые. Порядок 
отбора федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с настоящей 
частью, и предусматриваемый в соответствии с этим порядком перечень федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования. Имеющим среднее общее образование обучающимся на 
подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования в очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в рамках государственного задания выплачивается 
стипендия. 

Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется 
лицам, указанным в части 7 статьи 71. 

 
3.  Особенности трудоустройства инвалида 3 группы. Будут ли сложности при 

устройстве на работу выпускников с 3 группой инвалидности.  

Сложностей при трудоустройстве на работу быть не должно.  

Прежде всего отметим, что в соответствии с частью второй ст. 91 Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ) нормальная продолжительность рабочего времени, как правило, не 
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может превышать 40 часов в неделю. Сокращенная продолжительность рабочего 
времени устанавливается для несовершеннолетних работников, для работников, 
являющихся инвалидами I или II группы, а также для работников, условия труда на 
рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов 
в неделю (часть первая ст. 92 ТК РФ). Кроме того, согласно части пятой ст. 92 ТК РФ 
отдельным категориям работников Трудовым кодексом РФ или другими федеральными 
законами может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени 
(например, педагогическим, медицинским и другим работникам). Поскольку 
законодательством для инвалидов III группы не предусмотрена сокращенная 
продолжительность рабочего времени, по общему правилу для них действует нормальная 
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

Однако согласно положениям ст.ст. 11, 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - Закон N 181-ФЗ) 
и ст.ст. 93, 94, 224 ТК РФ если продолжительность рабочего времени инвалида 
оговорена в медицинском заключении, работодатель должен установить неполный 
рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю такому работнику в пределах, 
установленных в медицинском заключении. В этом случае оплата труда 
устанавливается пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. 

Отметим, что в силу ст. 224 ТК РФ, части второй ст. 11 Закона N 181-ФЗ ИПРА 
обязательна для работодателя, но только в том случае, если работник ее представит. 
Каких-либо указаний на право или обязанность работодателя требовать от работника-
инвалида представления документов, определяющих медицинские показания для его 
трудовой деятельности, законодательство не содержит. Также не установлено 
требований к самому работнику-инвалиду об обязательном представлении ИПРА 
работодателю и о сроках ее представления. Как следствие, не предусмотрена 
законодательством ответственность работодателя за отсутствие у него ИПРА, а 
также за ее невыполнение в ситуации, когда она не представлена работником-
инвалидом. 

4. Останутся ли льготы при 3 группе инвалидности с выходом на работу? 

Все льготы сохраняются. 

Страховая пенсия по инвалидности назначается инвалидам  I, II или III группы при 
наличии страхового стажа, продолжительность которого не имеет значения, и 
независимо от причины инвалидности и времени ее наступления. Также не имеет 
значения, работает в данный момент инвалид или нет. 

5. Какие есть льготы для детей-сирот и опекаемых на железнодорожном 
транспорте, в поездах дальнего следования и в электричках?   

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 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 
федерального бюджета, за исключением обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах 
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 
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обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты и лица из их числа, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые 
были зачислены на обучение в образовательную организацию, восстановлены в 
образовательной организации, до достижения ими возраста 23 лет. 
Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, производится образовательной 
организацией в случае проезда: 
железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в плацкартных вагонах 
в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения; 
воздушным транспортом - самолетами в салоне экономического класса; 
морским транспортом - на местах IV категории кают судов транспортных линий; 
водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных маршрутов; 
автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных перевозок в 
городском, пригородном и междугородном сообщении. 
 

6. Имеет ли право совершеннолетний ребенок вступать в наследство умерших 
родителей, лишенных родительских прав?  

Родительские права возникают с момента рождения ребенка. Даже если родитель 
лишен родительских прав на других детей, вопрос о лишении его родительских прав на 
ребенка, рожденного после вынесения судом решения, должен быть поставлен перед 
судом отдельно, так как лишение родительских прав касается каждого ребенка в 
отдельности и лицо не может быть лишено родительских прав в общем. Заявление о 
лишении родительских прав может быть принято судом только после 
рождения ребенка. 

При лишении родителей их прав ребенок свои права сохраняет полностью - 
имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на получение наследства. Но если к 
моменту смерти родителей ребенок уже усыновлен, он не будет являться наследником 
своих кровных родителей, т.к. усыновление предполагает полное прекращение 
родственных отношений между ними и ребенком. 

7. Как поступить в случае, если предоставленное ребенку-сироте жилье не 
соответствует законодательно установленным требованиям, то есть, является 
непригодным для проживания? Как это доказать? 

Доказать можно с помощью экспертизы. С результатами экспертизы обратиться 
в суд. 

8. Хотелось узнать более подробно о льготах для детей-инвалидов, инвалидов с 
детства. Куда можно обратиться за информацией? 

Государственная помощь отдельным категориям лиц (сироты, инвалиды) 
 

https://internet.garant.ru/#/document/71759160/entry/1000


Информация гражданам о мерах социальной защиты и мерах социальной 
поддержки на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 
Саратовской области: https://social.saratov.gov.ru/tematicheskie_sajty/ 
 

9.  Правда ли, что несовершеннолетним нельзя находиться на улице после 22 
часов? Могут ли несовершеннолетнего ребенка задержать, если он находится на 
улице после 22 часов, держать его в участке, а также снять отпечатки пальцев? 

Статья 2.2. Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г. N 104-ЗСО 
"Об административных правонарушениях на территории Саратовской области" 

Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, осуществляющими 
мероприятия с участием детей, пребывания детей без их сопровождения в ночное время 
в общественных местах 

Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, осуществляющими 
мероприятия с участием детей, нахождения детей (лиц, не достигших возраста 17 лет) 
без их сопровождения в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, в парках, скверах, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 
"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 
(организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных 
общественных местах, определяемых в соответствии с законом области, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до тысячи рублей. 

Да, несовершеннолетнего могут задержать и отпустят его только в 
сопровождении родителей или иных законных представителей. 

10. Можно ли у нотариуса удостоверить копии документов 
несовершеннолетним гражданином? 

Да можно, это мелкая сделка, доступна детям с 14 лет. 

 11. С какого возраста можно получить загранпаспорт? 
 
С рождения. Указанные документы готовит и предоставляет законный 

представитель совместно с несовершеннолетним. 
 

 

 

https://social.saratov.gov.ru/tematicheskie_sajty/
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