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• Работа социального педагога с детьми, оставшимися без попечения
родителей строится в соответствии с:

• Кодексом Республики Беларусь о браке и семье;
• Кодексом Республики Беларусь об образовании;
• Законом Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. «О гарантиях по

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
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• Основаниями для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, (далее – лица) государственного обеспечения в
учреждении образования являются:

• документы о приобретении статуса детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в соответствии со статьей 4 Закона о гарантиях либо
решение местного исполнительного и распорядительного органа о
предоставлении статуса оставшихся без попечения родителей в соответствии
со статьей 5 Закона о гарантиях;

• во всех случаях решение органа опеки и попечительства об определении их на
государственное обеспечение в учреждение образования (дом ребенка).
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• При получении документов, свидетельствующих об утрате детьми
оснований для предоставления статуса оставшихся без попечения родителей,
учреждение образования должно обратиться в орган опеки и попечительства,
принявший решение о предоставлении такого статуса, для принятия решения
о его отмене и возврате детей родителям на воспитание. При получении
такого решения (такое решение могут представить в учреждение сами
родители) либо решения суда, предусмотренного пунктом 10 Положения3,
издается приказ о прекращении государственного обеспечения, дети
возвращаются родителям на воспитание и содержание и могут продолжать
обучение в учреждении образования на общих основаниях.
• Государственное обеспечение в учреждении образования предоставляется
и прекращается на основании приказа руководителя.РЕ
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• Государственное обеспечение в учреждении образования
предоставляется и прекращается на основании приказа руководителя.
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• Согласно Положению о порядке формирования республиканского банка
данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, (далее –
республиканский банк данных) и пользования им, в учреждениях ведется
локальная база данных – совокупность информации о детях и лицах,
находящихся на государственном обеспечении в данном учреждении, в том
числе о детях, признанных нуждающимися в государственной защите
решениями комиссий по делам несовершеннолетних (Постановление
Министерства образования Республики Беларусь от 02.10.2012 № 118).
•
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• В личном деле ребенка обязательно должны быть следующие
документы:
• о гражданстве, идентификационном номере, месте рождения, месте
регистрации по месту жительства и прочих паспортных данных детей и лиц
(паспорт в оригинале хранится в личном деле до 18 лет);
• о месте первоначального предоставления (приобретения) статуса,
соответствующем решении о предоставлении и направлении на
государственное обеспечение, выданном едином билете (прилагается
заверенная копия единого билета);
• о состоянии здоровья обучающегося (медицинская справка), наличии
инвалидности (удостоверение инвалида), для детей и лиц с особенностями
психофизического развития – заключение ЦКРОиР с рекомендацией по
образовательному маршруту;

• о защите жилищных прав (решение о закреплении жилья, извещение о 
постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
актуальном состоянии);
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• о наличии имущества у детей и лиц, родители которых умерли либо
признаны судом умершими, безвестно отсутствующими, и принятом решении
об управлении этим имуществом (решение органа опеки и попечительства о
назначении опекуна над имуществом);
• о назначенной пенсии (по инвалидности либо по случаю потери
кормильца, иных пенсиях);
• о родителях обучающегося (копии паспортных данных с данными по
идентификационному номеру, месту регистрации и пр., решения судов о
лишении родительских прав, отобрании без лишения и пр., решения судов о
взыскании расходов за содержание детей и лиц на государственном
обеспечении, заключение ВКК о наличии заболеваний (если есть такие
заболевания);
• о братьях и сестрах детей и лиц (такие сведения могут быть
предоставлены органом опеки по месту принятия решения о направлении на
государственное обеспечение либо учреждением образования, где дети и лица
ранее находились на государственном обеспечении).

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ



• Ответственность за защиту жилищных прав детей, находящихся на
государственном обеспечении, возложена на их опекунов (попечителей).
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• Работа с данными учащимися ведётся согласно планам индивидуальной
работы педагога-психолога и педагога социального по различным
направлениям. Так, одним из направлений является защита имущественных и
иных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Защита имущественных и иных прав представляет
собой:
• с одной стороны сбор и анализ специалистами СППС школы отчётов
опекунов о контроле состояния закреплённого за опекаемыми жилого
помещения;
• с другой – анализ расходования опекунами денежных средств,
выделяемых государством на опекаемых детей.
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• Полученные от опекунов несовершеннолетних отчёты передаются в
отдел охраны детства управления образования соответствующего района с
целью проведения дальнейшего анализа его специалистами.
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• Специалистами СППС школы ежегодно собираются отчёты о
расходовании опекунами денежных средств, выделяемых государством на
опекаемых детей. По результатам их анализа можно говорить о том, что
денежные средства тратятся опекунами в основном на еду и одежду, оплату
учебных пособий, а также объединений по интересам и оздоровление
учащихся.
• Стоит отметить, что не всегда опекуны несовершеннолетних могут
сообщить точную сумму потраченных средств на удовлетворение тех или
иных нужд детей, рекомендуют сохранять чеки с финансовых операций,
связанных с приобретением товаров, с целью предоставления точных сумм,
затраченных на содержание несовершеннолетних.
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