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Нормативно-правовая документация  

 по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Иркутской области  

 

Памятка для специалистов ПОО 

      Основной закон «О постинтернатном              

сопровождении Иркутской области» от 29 апреля 2021   

года  № 35-03 позволит улучшить качество сопровожде-

ния  выпускников организаций для детей-сирот.  

Проблемы сопровождения выпускников перейдут от 

стихийного к планомерному сопровождению; изменится 

целевая установка с оказания постоянной помощи          

выпускникам организаций для детей-сирот на               

профилактику их социальной дезадаптации; увеличится 

численность выпускников организаций для детей-сирот, 

успешно адаптировавшихся, посредством                 

постинтернатного сопровождения при межведомственном 

взаимодействии организаций, участвующих в           

постинтернатном сопровождении выпускников                 

организаций для детей-сирот. 



оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области 

созданы документы регионального уровня: 

- Постановление Правительства Иркутской области от 

04.07.2012г. № 369-пп " Об утверждении норм                     

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся и       

воспитывающихся в федеральных государственных            

образовательных учреждениях» (в редакции на 30.08.2017г). 

- Распоряжение министра образования Иркутской     

области от 19.11.2015 № 930-мр «Об определении             

оператора»; 

- Постановление от 8 июля 2016 года N 420-пп «О   ко-

ординационном совете при правительстве Иркутской      об-

ласти по вопросам постинтернатного сопровождения и  со-

циальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и  де-

тей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Распоряжение заместителя председателя               

Правительства Иркутской области от 18 марта 2019года № 8-

рзп «Об утверждении Плана мероприятий по развитию    си-

В настоящее время постинтернатное сопровождение 

сирот стало приоритетным направлением в деятельности 

педагогов профессиональных образовательных               

организаций Иркутской области. 

С 2010 по 2021 годы специалисты постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без      

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

оставшихся без попечения родителей, работают на         

основании федерального закона, а также региональных 

постановлений и  распоряжений правительства Иркутской 

области.  

Основным законом в работе с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, которым 

пользуются специалисты и сегодня – это Федеральный за-

кон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ " О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

С целью повышения эффективности                

постинтернатного сопровождения и адаптации               

выпускников организаций для детей-сирот и детей,    



Особое внимание уделялось и уделяется   жилищному 

обеспечению  детей-сирот и детей, оставшихся без             

попечения родителей, лиц из их числа на федеральном и    

областном уровне. 

-Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 267-ФЗ " О 

внесении изменений в отдельные законодательные    акты 

Российской Федерации в части обеспечения жилыми          

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без             

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

оставшихся без попечения родителей" (с изменениями и    

дополнениями). 

- Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 г. N 164-

ОЗ "О порядке обеспечения детей-сирот и детей,           

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,         

жилыми помещениями в Иркутской области" (с                    

изменениями и дополнениями). 

- Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 г. N 147-

ОЗ " О внесении изменений в Закон Иркутской области 

"О порядке обеспечения детей-сирот  и детей, оставшихся  

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

системы постинтернатного сопровождения и социальной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,    

оставшихся без попечения родителей в Иркутской области 

на 2019-2021 годы»; 

-Распоряжение заместителя председателя                

Правительства Иркутской области от 5 августа 2019 года 

«Об утверждении Модельной программы подготовки     

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к  самостоятельной жизни и постинтернатного                

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот 

на территории Иркутской области».  

Модельная программа разработана в рамках           

реализации комплекса мер по развитию системы           

подготовки к самостоятельной жизни воспитанников     

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без      

попечения родителей, в Иркутской области на 2019 - 2021 

годы. 

В настоящее время все специалисты                 

постинтернатного сопровождения работают по Модельной 

программе. 



области по договорам найма специализированных жилых   

помещений". 

-Постановление Правительства Иркутской области от 31 

октября 2018 г. N 780-пп " Об утверждении                         

государственной программы Иркутской области "Доступное 

жилье" на 2019 - 2024 годы и признании    утратившими силу 

отдельных постановлений               Правительства Иркутской 

области" (с изменениями и     дополнениями). 

-Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г.  N 

397 "О формировании списка детей-сирот и детей, остав-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей,     оставшихся 

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

оставшихся без попечения родителей, и       достигли возрас-

та 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помеще-

ниями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, из  списка в субъекте Рос-

сийской Федерации по прежнему месту жительства и вклю-

чении их в список в субъекте...". 

оставшихся без попечения родителей, жилыми                    

помещениями в Иркутской области". 

- Постановление Правительства Иркутской области 

от 15 февраля 2017 г. N 96-пп " Об установлении Поряд-

ка     организации работы по предоставлению детям-

сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения    родителей, жилых помещений специализирован-

ного     жилищного фонда Иркутской области по догово-

рам найма                               специализированных жилых 

помещений и признании     утратившими силу отдельных 

правовых актов                Правительства Иркутской обла-

сти" (с изменениями и     дополнениями). 

-Постановление Правительства Иркутской области от 

16 ноября 2018 г. N 837-пп " О внесении изменений в    

Порядок организации работы по предоставлению детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без      

попечения родителей, жилых помещений                         

специализированного жилищного фонда Иркутской       



служебному контракту, гражданско-правовому договору или 

в качестве индивидуального предпринимателя, не               

работающие,  но осуществляющие уход за ребенком до трех 

лет или ребенком-инвалидом. Граждане должны быть    

включены в список , в том числе в связи с установлением 

факта невозможности проживания в ранее занимаемом     

жилом помещении, находящемся в собственности или        

социальном найме. Единственным ограничивающем      

условии установлено наличие судебного решения о      

предоставлении лицу из числа детей-сирот и детей,       

оставшихся без попечения родителей .жилого помещения из 

специализированного фонда. 

-Постановление Правительства Иркутской области от 

30 марта 2020 г. N 194-пп " О внесении изменений в     

Порядок организации работы по предоставлению детям-

сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без      

попечения родителей, жилых помещений                        

специализированного жилищного фонда Иркутской       

области по договорам найма  специализированных жилых 

помещений". 

-Указ Губернатора Иркутской области от 30 апреля 

2020 г. N 128-уг " Об установлении дополнительной ме-

ры           социальной поддержки в виде социальной выпла-

ты на       приобретение жилого помещения гражданам, ко-

торые        относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и     детей, оставшихся без попечения родителей, и 

достигли возраста 23 лет". 

Право на социальную выплату (1,5млн. руб.) имеют 

лица из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без        

попечения родителей, от 18 лет и старше, имеющие        

ребенка (детей), работающие по трудовому договору,    



Ст. 6. Установление постинтернатного  сопровождения 

1. Постинтернатное сопровождение                            

несовершеннолетних лиц, подлежащих постинтернатному 

сопровождению, устанавливается на основании заявления 

лица, подлежащего постинтернатному сопровождению, и   

договора о постинтернатном сопровождении, заключаемого 

между лицом, подлежащим постинтернатному                     

сопровождению, государственной организацией и органом 

опеки и попечительства на безвозмездной основе. 

2. Постинтернатное сопровождение совершеннолетних 

лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению,        

устанавливается на основании заявления лица, подлежащего 

постинтернатному сопровождению, и договора о           

постинтернатном сопровождении, заключаемого между     

лицом, подлежащим постинтернатному сопровождению, и 

государственной организацией на безвозмездной основе. 

На основании договора выпускник может рассчитывать 

на психологическую, юридическую, педагогическую,         

социальную и другую помощь. 

Финансирование расходов, предусмотренных         

настоящим Законом, осуществляется из областного бюджета.  

Законопроект  «О дополнительной мере социальной 

поддержки в Иркутской области граждан, которые              

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и     

детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, в виде социальной выплаты на               

приобретение жилого помещения»  прошел второе и  

окончательное чтение в       Законодательном Собрании  

региона , одобрен депутатами и 10 декабря 2021 года пере-

дан губернатору для   обнародования.      

 В апреле 2021 года Законодательное собрание            

Иркутской области приняло и  с 1 января 2022 года       

вступает в силу закон «О постинтернатном                      

сопровождении в Иркутской области» от 29 апреля 

2021 года   № 35-03   .  

Закон направлен на регулирование отношений по        

организации и осуществлению постинтернатного                

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без           

попечения родителей, но еще не имеет подзаконных актов. 

На законодательном уровне дано понятие               

постинтернатное сопровождение. 


