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Актуальные
данные:

61794
Детей на учете в
государственном банке
данных о детях, оставшихся
без попечения родителей

Сведения о численности детей, состоящих на учете в
федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей

№
п/п

Название региона

конец
2015

Октябрь
2016

Всего
71153
61794
Карачаево-Черкесская
1
137
109
Республика
Республика Северная Осетия
2
173
139
(Алания)
3
Республика Чувашия
176
141
4
Алтайский край
1626
1330
Краснодарский
край
563
472
5на 6 099
 на 7 681
 на 7 504 1245
6
Амурская область
1023
 на 12 426
7
Белгородская область
336
276
8
Волгоградская область
657
523
9
Вологодская область
935
777
10
Воронежская область
412
326
11
Иркутская область
3601
2925
12
Калининградская область
615
502
13
Костромская область
217
179
14
Курская область
513
387
15
Липецкая область
487
392

%
2015 к
октябрю 2016
-13
-20
-20
-20
-18
-16
-18
-18
-20
-17
-21
-19
-18
-18
-25
-20

3

Сведения о численности детей, состоящих на учете в
федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей

№
п/п
16
17
18
19
20
 на216 099
22
23
24
25
26
27
28
29

Название региона

конец
2015

Октябрь
2016

Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская
 на область
7 681
 на 7 504
Ростовская область
Саратовская область
Тульская область
Ульяновская область
Москва
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО

1745
1434
1396
1189
1191
952
755
625
181
142
477
369
1172
942
 на 12 426
1061
885
853
724
781
655
2516
2060
96
79
83
69
158
118

%
2015 к
октябрю
2016
-18
-15
-20
-17
-22
-23
-20
-17
-15
-16
-18
-18
-17
-25

4
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Материальные меры поддержки

 на 6 099

 на 7 681

 на 7 504

 на 12 426

6

Статистика
об отмене решений о передаче ребенка на воспитание в
семью
Рост числа детей,

Доля замещающих родителей, прошедших
подготовку, по инициативе которых отменено
решение о передаче ребенка на воспитание в
семью

возвращенных из семей за период
2014 -2015 гг. составил 6 %

 на 7 681

 на 7 504

7

О требованиях, предъявляемых к специалистам,
осуществляющим подготовку и сопровождение замещающих
семей

Приказ Минтруда России
от 18 ноября 2013 г № 680н
«Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист органа опеки и
 на 7 681
 на 7 504
попечительства
в наотношении
12 426
несовершеннолетних»
 на 6 099
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ЦЕНТР
СОЦИОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Нуждаются ли специалисты Вашей
организации в повышении квалификации?

нет
14,6%

да
85,4%

© Центр социологии образования ФГБНУ «ИУО РАО»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2015 г. № 121
«Об утверждении примерной дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации для работников органов опеки и попечительства»

Дальневосточный
ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Центральный ФО
Крымский ФО
СевероКавказский ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный
ФО

Адаптация
Приморский
край
Забайкальский
край
 на 7 681
Московская
область

Устройство
Дальневосточный
Хабаровский
март
ФО
край
Сибирский ФО
Иркутская
апрель
Уральский ФО
область
Центральный ФО
Калужская
май на 7 504
 на
Крымский
ФО12 426
область

Ставропольский
край

июнь

СевероФО
 на 6Кавказский
099

Пермский край

сентябрь

Вологодская
область

октябрь

Южный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный
ФО

Республика
Чечня

Ростовская
область
СанктПетербург

октябрь
август
май
сентябрь
июнь
ноябрь

1
0

Сведения о прохождении
психологического обследования
(тестирования) кандидатами

ЦЕНТР
СОЦИОЛОГИИ
ОБРАЗВАНИЯ

нет, не проходят
7,9%

да, по желанию
39,5%
да, обязательно
52,6%

© Центр социологии образования ФГБНУ «ИУО РАО»

ЦЕНТР
СОЦИОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

нет
17,5%

Сведения об участии приемных
родителей при организации и
проведении подготовки кандидатов

да, регулярно
39,8%

да, эпизодически
42,7%

© Центр социологии образования ФГБНУ «ИУО РАО»

Данные федерального статистического наблюдения по
форме № 103-рик
2015 г.
Количество
уполномоченных
организаций,
осуществляющих
полномочия по
подготовке граждан,
выразивших желание
принять детей в семью
 на 7на
681
воспитание–

 на 7 504

 на 12 426

861 организация
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Нормативный правовой акт, положения которого позволяют переориентировать
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе на подготовку
и сопровождение семей

Постановление Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставленных без попечения родителей, и об устройстве
 на 7 681
 на 7 504
в них детей, оставшихся
без попечения
родителей»
 на 12 426
 на 6 099

1
4

Критерии экспертной оценки
соответствия организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, требованиям
постановления Правительства от 24 мая 2014 г.
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей»

Федеральный закон
от 3 июля 2016 г. № 359-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Федеральный закон
от 3 июля 2016 г. № 359-ФЗ

• законопроектом вносятся изменения в статью 36
Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в целях предоставления права на получение
социальных стипендий обучающимся, потерявшим в
период обучения родителей, так же, как и детямсиротам.
• устраняется правовой пробел в части зачисления
детей-сирот на полное государственное обеспечение
при обучении по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих.

Федеральный закон
от 3 июля 2016 г. № 359-ФЗ

• устраняется излишнее правовое регулирование,
связанное с вопросами определения размера и порядка
выплаты заработной платы, начисленной в период
производственного обучения и производственной
практики детям-сиротам.
• нормы, регламентирующие порядок предоставления
бесплатного общежития при получении образования
детям-сиротам
приводятся
в
соответствие
с
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».

Федеральный закон
от 3 июля 2016 г. № 359-ФЗ
• уточняется порядок предоставления дополнительных
гарантий детям-сиротам, обучающимся в образовательных
организациях, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка.
• уточняется, что детям-сиротам предоставляется полное
государственное
обеспечение
при
нахождении
в
академическом отпуске не только по медицинским
основаниям, но и по беременности и родам, а также в отпуске
по уходу за ребенком.

Федеральный закон
от 3 июля 2016 г. № 359-ФЗ

• выпускное пособие выпускникам организаций для
детей-сирот возможно будет выдавать независимо от
того, продолжает выпускник обучение либо он
трудоустроен. Вместе с тем устанавливается, что
выпускное пособие предоставляется однократно.
• в статью 7 вносятся изменения, касающиеся
возможности определения субъектом РФ возмещения
стоимости путевок и проезда к месту отдыха в случае
самостоятельного приобретения опекунами путевок в
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные
организации.

Федеральный закон
от 3 июля 2016 г. № 359-ФЗ

Органы исполнительной власти субъектов РФ,
Правительство РФ наделяются полномочиями по
утверждению норм и порядка зачисления детей-сирот
на
полное
государственное
обеспечение
и
предоставления дополнительных мер поддержки при
получении профессионального образования.

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 165-ФЗ «О
внесении изменения в статью 108 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»

«Право приема на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в пределах
установленной квоты при условии успешного
прохождения вступительных испытаний для детейсирот продлено до 1 января 2019 г.»

Статья 55. закона «Об образовании в РФ» Общие
требования к приему на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность

Проект федерального закона
«О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот …».
Законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот, в частности:
•уточняет порядок включения детей-сирот в список на получение жилья и их
исключения из списка;
•предусматривает возможность заключения договора найма жилого
помещения на новый пятилетний срок неоднократно (в случае
необходимости содействия детям-сиротам в преодолении трудной
жизненной ситуации);
•возлагает обязанность участвовать в обеспечении сохранности жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами, осуществлять контроль за их
использованием на органы исполнительной власти субъектов, в
соответствии с региональным порядком;

Проект федерального закона
«О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот …».
Законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот, в частности:
•расширяет список лиц, имеющих право требовать в судебном порядке
осуществления принудительного обмена жилого помещения, занимаемого
по договору социального найма, гражданами, лишенными родительских
прав, и несовершеннолетними, в отношении которых они были лишены
родительских прав;
•устанавливает, что могут быть выселены из жилого помещения граждане,
лишенные родительских прав, если совместное проживание этих граждан с
лицами, в отношении которых они лишены родительских прав, признано
судом невозможным;

Проект федерального закона
«О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот …».
Законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот, в частности:
•определяет порядок расторжения с лицами из числа детей-сирот договора
спец жил фонда, если лица: не оплачивают коммунальные услуги в течение
более шести месяцев; разрушают жилые помещения; систематически
нарушают права соседей; используют жилые помещения не по назначению
(основания аналогичные для расторжения договора социального найма);
•устанавливает возможность приобретения жилых помещений путем
запроса предложений

Спасибо за внимание!

