
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организации для  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 
Содержание занятия: 
1.Понятие устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организации для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.Деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по воспитанию, образованию детей, защите и 

представительству их прав и законных интересов; 

3.Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1. Понятие устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организации для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
       В соответствии со ст. 155.1. СК РФ под устройством детей, оставшихся 

без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, понимается помещение таких детей под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или в некоммерческие организации, если 

указанная деятельность не противоречит целям, ради которых они созданы. 

      Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обязаны обеспечить условия пребывания в них детей, 

отвечающие требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

      Временное пребывание ребенка в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях получения им медицинских, 

социальных, образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения 

временного проживания ребенка в течение периода, когда родители, 

усыновители либо опекуны или попечители по уважительным причинам не 

могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, не прекращает прав 

и обязанностей родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей в 

отношении этого ребенка. 

      Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за условиями 

содержания, воспитания и образования детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

      По завершении пребывания ребенка в образовательной организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения им 

возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя 

этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства. 

2. Деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по воспитанию, образованию детей, защите и 

представительству их прав и законных интересов 
Данная деятельность регламентирована ст. 155.2 СК РФ, в соответствии с 

которой: 



1. Права и обязанности организаций, указанных ст. 155.1 СК РФ, в 

отношении детей, оставшихся без попечения родителей, возникают с 

момента принятия органами опеки и попечительства актов об устройстве 

детей в указанные организации. 

2. Детям, помещенным под надзор в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не 

назначаются. Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и 

образованию детей, а также защите их прав и законных интересов 

возлагается на эти организации. 

К организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в которые дети помещены под надзор, применяются нормы 

законодательства об опеке и попечительстве, относящиеся к правам, 

обязанностям и ответственности опекунов и попечителей. 

3. Организации, которые указаны в ст. 155.1 СК и в которые дети помещены 

под надзор, вправе осуществлять временную передачу детей в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. 

    Временная передача ребенка в семью граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации, не является формой устройства 

ребенка в семью и осуществляется на основании распоряжения 

администрации такой организации в интересах ребенка в целях обеспечения 

его воспитания и гармоничного развития (на период каникул, выходных или 

нерабочих праздничных дней и другое). Данная передача не допускается, 

если пребывание ребенка в семье может создать угрозу причинения вреда 

физическому и (или) психическому здоровью ребенка, его нравственному 

развитию либо иную угрозу его законным интересам. 

 

3. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
В соответствии со ст. 155.3 СК РФ дети, оставшиеся без попечения 

родителей и находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеют право на: 

- содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение их 

человеческого достоинства, защиту их прав и законных интересов; 

- причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и иные социальные 

выплаты; 

- сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением либо, если отсутствует жилое помещение, 

получение жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством. 

     Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладают 

также правами, предусмотренными статьями 55 - 57  СК РФ. Напомним, что 

данные статьи регламентируют право несовершеннолетнего на общение с 

родителями и другими родственниками, на защиту, а также право выражать 

свое мнение. 

 


