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Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 6.   Права детей-сирот. 

Текст эфира:  

« Здравствуйте! В студии Борис Дульнев.  

Сегодня мы говорим о правах детей-сирот. Дети-сироты обладают 

такими же личными и имущественными правами, как и обычные дети, 

имеющие родителей. Это право на отдых,  право на получение общего 

образования. Право на защиту своих прав и интересов. Право на уважение 

человеческого достоинства и  на удовлетворение потребности в 

эмоционально-личностном общении. Право на защиту от всех форм 

физического и психического насилия. Право на развитие своих творческих 

способностей и на получение квалифицированной помощи в обучении и 

коррекции имеющихся проблем в развитии. 

Однако законодательством для детей-сирот установлены 

дополнительные льготы и компенсации.  

Первая группа льгот – это льготы в сфере образования. Дети-сироты 

принимаются в дошкольное образовательное учреждение вне очереди, 

пользуются преимущественным правом при зачислении в кадетскую школу.  

Дети-сироты могут пройти бесплатное обучение на курсах по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего образования, а затем  

получив минимальные положительные оценки на вступительных экзаменах 

принимаются вне конкурса в средние и высшие образовательные 

учреждения. Даже во время обучения в ВУЗе детям-сиротам предоставляется 

полное государственное обеспечение, в которое входит: бесплатное питание, 

бесплатный комплект одежды и обуви, бесплатное общежитие и бесплатное 

медицинское обслуживание. Кроме того в период обучения сиротам 

гарантируется увеличенная в два раза стипендия и ежегодное пособие на 

приобретение учебников и письменных принадлежностей. 
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Вторая группа – это жилищные льготы. Дети-сироты, не имеющие 

своего жилья,  получают  жилье  вне очереди после окончания учебного 

заведения либо воинской службы. 

Третья группа это транспортные льготы. Дети-сироты, обучающиеся в 

государственных образовательных учреждениях, пользуются бесплатным 

проездом на любом городском, пригородном транспорте, кроме такси, а 

также обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

Четвертая группа это льготы в сфере труда. Работникам из числа детей-

сирот, увольняемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением 

численности, работодатели обязаны обеспечить за счет собственных средств 

необходимое профессиональное обучение с последующим их 

трудоустройством в данной или другой организациях. Ищущим работу 

впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости 

в статусе безработного выплачивается пособие по безработице в течение 6 

месяцев в размере уровня средней заработной платы. 

Кроме того, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные 

виды социальной поддержки детей-сирот. 

На этом я, Борис Дульнев, прощаюсь с вами. До следующей встречи!» 

 

 


