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Введение
В настоящее время в современном российском обществе происходят
существенные изменения, которые, с одной стороны вызваны, кризисными
явлениями в экономике как в мире, в целом, так и в России, а с другой,
являются

реакцией

на

последовательное

развитие

рыночных

и

соответствующих им социальных отношений. Вследствие этого изменяется и
положение различных категорий населения, что потребовало адекватных мер
в сфере социальной политики, формирования новых механизмов ее
реализации, нашло отражение во вновь принятых нормативно–правовых
актах,

в

тех

изменениях,

которые

были

внесены

в

действующее

законодательство.
Одним из важнейших направлений социальной политики, проводимой с
целью социальной защиты населения, становится социальное обслуживание.
1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации». Новый Федеральный закон серьезно меняет систему социального
обслуживания. Законом вводится ряд новых понятий и уточняются некоторые
существующие. Содержание этих понятий, с одной стороны - отражает
переход

от

традиционного

института

социального

обслуживания

к

современной его модификации, с другой, приводит к переосмыслению, в
некоторой мере, имеющегося категориально–понятийного аппарата теории
социальной работы, наполняют его новым содержанием.
Особенностью данного выпуска является то, что в словаре-справочнике
использованы термины и определения, взятые только из международных,
федеральных законов и других нормативно-правовых источников, и
раскрывающие основные положения, и направления социальной защиты,
касающиеся различных категорий населения.

Конвенция о правах инвалидов
Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13
декабря 2006 года
Ст. 1
К

инвалидам

относятся

лица

с

устойчивыми

физическими,

психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые
при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и
эффективному участию в жизни общества наравне с другими.
Ст. 2
«общение» включает использование языков, текстов, азбуки Брайля,
тактильного общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных
средств, равно как печатных материалов, аудиосредств, обычного языка,
чтецов, а также усиливающих и альтернативных методов, способов и
форматов общения, включая доступную информационно-коммуникационную
технологию;
«язык» включает речевые и жестовые языки и другие формы неречевых
языков;
«дискриминация по признаку инвалидности» означает любое
различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или
результатом которого является умаление или отрицание признания,
реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека и
основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной,
гражданской или любой иной области. Она включает все формы
дискриминации, в том числе отказ в разумном приспособлении;
«разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в
конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов,
не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях

обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими
всех прав человека и основных свобод;
«универсальный дизайн» означает дизайн предметов, обстановок,
программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени
пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или
специального дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает ассистивные1
устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации"
Ст. 3
Социальное

обслуживание

граждан

-

деятельность

по

предоставлению социальных услуг гражданам.
Социальная услуга - действие или действия в сфере социального
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в
том числе срочной помощи, гражданину.
Получатель социальных услуг - гражданин, который признан
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются
социальная услуга или социальные услуги.
Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель,
осуществляющие социальное обслуживание.
Стандарт социальной услуги - основные требования к объему,
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг (см. ст. 27).
Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в
социальном обслуживании, - система мер, направленных на выявление и
1

Вспомогательные.

устранение

причин,

послуживших

основанием

ухудшения

условий

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности (см. ст. 29).
Ст. 4
Принципы социального обслуживания:2
Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека
и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает
унижения чести и достоинства человека.
Социальное обслуживание осуществляется также на следующих
принципах:
1)

равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию

вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка,
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и
принадлежности к общественным объединениям;
2)

адресность предоставления социальных услуг;

3)

приближенность

поставщиков

социальных

услуг

к

месту

жительства получателей социальных услуг, достаточность количества
поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в
социальном

обслуживании,

достаточность

финансовых,

материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков
социальных услуг;
4)

сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной

среде;
5)

добровольность;

6)

конфиденциальность.

Ст. 5.

Указаны как новые принципы социального обслуживания, не присутствующие в прежних нормативноправовых актах или сформулированные иначе по сравнению с прежними НПА, так и принципы,
присутствовавшие в прежде действовавшем законе.
2

Система социального обслуживания:
1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
2) уполномоченный орган субъекта Российской Федерации;
3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении
федеральных органов исполнительной власти;
4) организации социального обслуживания субъекта Российской
Федерации;
5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации
социального обслуживания;
6) индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное
обслуживание.
Ст. 15
Нуждаемость в социальном обслуживании – наличие обстоятельств,
которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности
гражданина:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности
осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида

или

детей-инвалидов,

нуждающихся

в

постоянном

постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними (см. п. 2);

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или
способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Ст. 16
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг –
документ, который разрабатывается уполномоченным органом с целью
подтверждения права гражданина на получение социальных услуг по
определенной форме социального обслуживания, определенных видов,
объема, периодичности. В программе также указываются условия, сроки
предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков
социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению.
Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина
в социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой
потребности, но не реже чем раз в три года.
Ст. 19
Формы социального обслуживания
Социальные услуги предоставляются их получателям в форме
социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в
стационарной форме.

2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их
получателям организацией социального обслуживания в определенное время
суток.
3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их
получателям

при

постоянном,

временном

(на

срок,

определенный

индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном
проживании

в

организации

социальных

услуг

в

социального

стационарной

обслуживания.

форме

Получатели

обеспечиваются

жилыми

помещениями, а также помещениями для предоставления видов социальных
услуг
Специальное социальное обслуживание
Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за
которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлен административный надзор и которые частично или полностью
утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских
противопоказаний и по их личному заявлению принимаются на социальное
обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со
специальным социальным обслуживанием

в

порядке, установленном

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Ст. 20
Виды социальных услуг:
1)

социально-бытовые,

направленные

на

поддержание

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
2)

социально-медицинские,

сохранение
организации

здоровья
ухода,

направленные

получателей
оказания

на

поддержание

социальных
содействия

услуг
в

и

путем

проведении

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за

получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи
в коррекции психологического состояния получателей социальных
услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание
психологической помощи анонимно с использованием телефона
доверия;
4)

социально-педагогические,

направленные

на

профилактику

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании
детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей

социальных

услуг,

имеющих

ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
Ст. 22
Социальное сопровождение
Гражданам, в том числе законным представителям несовершеннолетних
детей, при необходимости оказывается содействие в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

Социальное

сопровождение

осуществляется

путем

привлечения

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного
взаимодействия.
Ст. 28
Межведомственное взаимодействие
Межведомственное взаимодействие при организации социального
обслуживания

в

субъекте

Российской

Федерации

и

социального

сопровождения осуществляется на основе регламента межведомственного
взаимодействия, определяющего содержание и порядок действий органов
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Регламент межведомственного взаимодействия определяет:
1) перечень органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющих межведомственное взаимодействие;
2) виды деятельности, осуществляемой органами государственной
власти субъекта Российской Федерации;
3) порядок и формы межведомственного взаимодействия;
4) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией,
в том числе в электронной форме;
5) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению,
в том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению;
6) порядок осуществления государственного контроля (надзора) и
оценки результатов межведомственного взаимодействия.
Ст. 23
Организации социального обслуживания
Организациями социального обслуживания являются организации,
осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное
социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание.

Ст. 25
Реестр поставщиков социальных услуг, который формируется в
субъекте Российской Федерации, содержит следующую информацию:
1) регистрационный номер учетной записи;
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика
социальных услуг;
3)

дата

государственной

индивидуального

регистрации

предпринимателя,

юридического

являющихся

лица,

поставщиками

социальных услуг;
4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для
юридических лиц);
5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг),
контактный

телефон,

адрес

электронной

почты

поставщика

социальных услуг;
6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных
услуг;
7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных
услуг (при необходимости);
8) сведения о формах социального обслуживания;
9)

перечень

предоставляемых

социальных

услуг

по

формам

социального обслуживания и видам социальных услуг;
10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам
социального обслуживания и видам социальных услуг;
11) информация об общем количестве мест, предназначенных для
предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том
числе по формам социального обслуживания;
12) информация об условиях предоставления социальных услуг;

13) информация о результатах проведенных проверок;
14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за
последние пять лет;
15) иная информация, определенная Правительством Российской
Федерации.
Ст. 25
Регистр получателей социальных услуг содержит следующую
информацию о получателе социальных услуг:
1) регистрационный номер учетной записи;
2) фамилия, имя, отчество;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес (место жительства), контактный телефон;
6) страховой номер индивидуального лицевого счета;
7)

серия,

номер

удостоверяющего

паспорта
личность,

или
дата

данные
выдачи

иного
этих

документа,

документов

и

наименование выдавшего их органа;
8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг;
9) дата оформления и номер индивидуальной программы;
10) наименование поставщика или наименования поставщиков
социальных услуг, реализующих индивидуальную программу;
11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых
получателю социальных услуг в соответствии с заключенным
договором о предоставлении социальных услуг с указанием тарифов,
стоимости социальных услуг для получателя социальных услуг,

источников финансирования, периодичности и результатов их
предоставления;
12) иная информация, определенная Правительством Российской
Федерации.
Ст. 27
Порядок

предоставления

социальных

услуг

обязателен

для

исполнения поставщиками социальных услуг.
Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам
социального обслуживания, видам социальных услуг и включает в себя:
1) наименование социальной услуги;
2) стандарт социальной услуги;
3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату
или частичную плату;
4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере
социального обслуживания;
5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной
услуги, с указанием документов и информации, которые должен
представить получатель социальной услуги, и документов, которые
подлежат

представлению

в

рамках

межведомственного

информационного взаимодействия или представляются получателем
социальной услуги по собственной инициативе;
6)

иные

положения

в

зависимости

от

формы

социального

обслуживания, видов социальных услуг.
Стандарт социальной услуги - основные требования к объему,
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг (см. ст. 3).
Стандарт социальной услуги включает в себя:

1) описание социальной услуги, в том числе ее объем;
2) сроки предоставления социальной услуги;
3) подушевой норматив финансирования социальной услуги;
4) показатели качества и оценку результатов предоставления
социальной услуги;
5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия
доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и
других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) иные необходимые для предоставления социальной услуги
положения.
Ст. 29
Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость
гражданина в социальном обслуживании (см. ст. 3), осуществляется путем:
1) обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения
причин, влияющих на ухудшение этих условий;
2) анализа данных государственной статистической отчетности,
проведения при необходимости выборочных социологических опросов.

Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов"
Статья

1. Понятие "инвалид", основания

определения группы

инвалидности
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством

функций

последствиями

травм

или

организма,
дефектами,

обусловленное
приводящее

заболеваниями,
к

ограничению

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом
способности

или

возможности

осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
Статья 2. Понятие социальной защиты инвалидов
Социальная

защита

инвалидов

-

система

гарантированных

государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки,
обеспечивающих

инвалидам

условия

для

преодоления,

замещения

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание
им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая
социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными
нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.
Статья 7. Понятие медико-социальной экспертизы
Медико-социальная экспертиза - признание лица инвалидом и
определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого
лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки
ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций
организма.
Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной
оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных,
социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных
освидетельствуемого лица с использованием классификаций и критериев,
разрабатываемых и утверждаемых в порядке, определяемом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере социальной защиты населения.

Статья 9. Понятие реабилитации и абилитации инвалидов
Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного
восстановления

способностей

инвалидов

к

бытовой,

общественной,

процесс

формирования

профессиональной и иной деятельности.
Абилитация

инвалидов

-

система

и

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной,
профессиональной и иной деятельности.
Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности
инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими
материальной независимости и интеграцию в общество.
Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов
включают в себя:
медицинскую

реабилитацию,

реконструктивную

хирургию,

протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;
профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование,
профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на
специальных рабочих местах), производственную адаптацию;
социально-средовую,

социально-педагогическую,

социально-

психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую
адаптацию;
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Реализация основных направлений реабилитации, абилитации
инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств
реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной
инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а
также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам

реабилитации, абилитации инвалидов.
Статья 11. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида - комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных
мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и
порядок

реализации

медицинских,

профессиональных

и

других

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию
нарушенных

функций

организма,

формирование,

восстановление,

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов
деятельности. (часть первая в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419ФЗ)
Статья 11.1. Технические средства реабилитации инвалидов
Технические средства реабилитации инвалидов - устройства,
содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые
для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности
инвалида.
Техническими средствами реабилитации инвалидов являются:
специальные средства для самообслуживания;
специальные средства для ухода;
специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников
с комплектом снаряжения), общения и обмена информацией;
специальные средства для обучения, образования (включая литературу
для слепых) и занятий трудовой деятельностью;
протезные

изделия

(включая

протезно-ортопедические

изделия,

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые
аппараты);
специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный
инвентарь;
специальные средства для передвижения (кресла-коляски).

Статья 22. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда,
включая

адаптацию

основного

и

вспомогательного

оборудования,

технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и
обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных
возможностей инвалидов.
Специальные

рабочие

места

для

трудоустройства

инвалидов

оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом нарушенных функций
инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с основными
требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест,
определенными

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и
социальной защиты населения.
Статья 27. Материальное обеспечение инвалидов
Материальное обеспечение инвалидов включает в себя денежные
выплаты по различным основаниям (пенсии, пособия, страховые выплаты при
страховании риска нарушения здоровья, выплаты в счет возмещения вреда,
причиненного здоровью, и другие выплаты), компенсации в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
Статья 28.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам
Ежемесячная денежная выплата инвалидам
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз
в год с 1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период прогнозного уровня инфляции.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
Ежемесячная

денежная

выплата

осуществляется

в

порядке,

определяемом

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения.
Статья 33. Право инвалидов на создание общественных объединений
Общественные организации инвалидов - организации, созданные
инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в целях защиты прав и
законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими
гражданами возможностей, решения задач общественной интеграции
инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители
(один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не
менее 80 процентов, а также союзы (ассоциации) указанных организаций.
(часть вторая введена Федеральным законом от 04.01.1999 N 5-ФЗ)
Статья

3.1.

Недопустимость

дискриминации

по

признаку

инвалидности
Дискриминация по признаку инвалидности - любое различие,
исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо
результатом

которых

является

умаление

или

отрицание

признания,

реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической,
экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной
области.

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об опеке
и попечительстве"
Статья 2.
Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста
четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом

недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и
попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями
подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически
значимые действия;
Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных
судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и
попечительства

граждане

(попечители)

обязаны

оказывать

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и
исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от
злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие
совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии
со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации;
Подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или
попечительство;
Недееспособный

гражданин

-

гражданин,

признанный

судом

недееспособным по основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
Не полностью дееспособный гражданин

- несовершеннолетний

гражданин (за исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность
в полном объеме до достижения ими совершеннолетия в случаях,
установленных статьями 21 и 27 Гражданского кодекса Российской
Федерации) или гражданин, ограниченный судом в дееспособности по
основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Статья 6.
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Федеральный закон № 178-ФЗ от 17 июля 1999 года «О
государственной социальной помощи»
Статья 1.
социальный

контракт

-

соглашение,

которое

заключено

между

гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства
или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган
социальной

защиты

населения

обязуется

оказать

гражданину

государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия,
предусмотренные программой социальной адаптации;
программа социальной адаптации - разработанные органом социальной
защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые
направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные
такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий;
трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства,
которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия
которых он не может преодолеть самостоятельно.
Содержание социального контракта:
• 1) предмет социального контракта;
• 2) права и обязанности граждан и органа социальной защиты населения
при оказании государственной социальной помощи;
• 3) виды и размер государственной социальной помощи;
• 4) порядок оказания государственной социальной помощи на основании
социального контракта;
• 5) срок действия социального контракта;
• 6) порядок изменения и основания прекращения социального контракта.
Статья 6. п. 6.2
В набор социальных услуг входит:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения

по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей
статьей граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют
право на получение на тех же условиях второй путевки на санаторнокурортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
для сопровождающего их лица.
Статья 8.1. Государственная социальная помощь на основании
социального контракта
В социальном контракте должны быть установлены:
1) предмет социального контракта;
2) права и обязанности граждан и органа социальной защиты населения
при оказании государственной социальной помощи;
3) виды и размер государственной социальной помощи;
4) порядок оказания государственной социальной помощи на основании
социального контракта;
5) срок действия социального контракта;

6) порядок изменения и основания прекращения социального контракта.
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации,
которой предусматриваются обязательные для реализации получателями
государственной социальной помощи мероприятия. К таким мероприятиям, в
частности, относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление
гражданином трудной жизненной ситуации.
Орган социальной защиты населения при оказании государственной
социальной помощи на основании социального контракта взаимодействует с
органами службы занятости населения, органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления в целях
содействия в реализации получателями государственной социальной помощи
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия
социального контракта.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об
образовании в Российской Федерации"
Статья

2.

Основные

понятия,

используемые

в

настоящем

Федеральном законе
1) образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов;
2) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
3) обучение – целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
5) квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности;
11) общее образование – вид образования, который направлен на
развитие личности и приобретение в процессе освоения основных
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного
выбора профессии и получения профессионального образования;
12) профессиональное образование – вид образования, который
направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)

выполнять работу по конкретным профессии или специальности;
13) профессиональное обучение – вид образования, который направлен
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных

функций

(определенных

видов

трудовой,

служебной

деятельности, профессий);
14) дополнительное образование – вид образования, который направлен
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном,

духовно-нравственном,

физическом

и

(или)

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования;
15) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий;
19) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо,
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью
образовательную

деятельность

в

качестве

дополнительного

вида

деятельности;
20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, образовательные организации, а также организации, осуществляющие
обучение. В целях настоящего Федерального закона к организациям,
осуществляющим
индивидуальные

образовательную
предприниматели,

деятельность,
осуществляющие

приравниваются
образовательную

деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
21) педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в

трудовых,

служебных

отношениях

с

организацией,

осуществляющей

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию

обучающихся

и

(или)

организации

образовательной

деятельности;
27) инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
28) адаптированная образовательная программа – образовательная
программа,

адаптированная

для

обучения

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,

индивидуальных

возможностей

и

при

необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц;
31) участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся,

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность;
34) присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания
и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня.
Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии
реализации права на образование в Российской Федерации
5. В целях реализации права каждого человека на образование
федеральными государственными органами, органами государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации

и

органами

местного

самоуправления:
1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания

ранней

коррекционной

помощи

на

основе

специальных

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков,
методов и способов общения и условия, в максимальной степени
способствующие

получению

образования

определенного

уровня

и

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том
числе

посредством

организации

инклюзивного

образования

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья;
3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение
содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в период получения ими
образования.
Статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных
организаций
9. Образовательные организации для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях
воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода
(специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого
типа) (далее - учебно-воспитательные учреждения), создаются Российской
Федерацией или субъектом Российской Федерации.
Статья 27. Структура образовательной организации
2. Образовательная организация может иметь в своей структуре
различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся (интернаты, психологические и социальнопедагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и
реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные
локальными

нормативными

актами

образовательной

организации

структурные подразделения).
Статья

29.

Информационная

открытость

образовательной

организации
2.

Образовательные

организации

обеспечивают

открытость

и

доступность:
1) информации:
н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки;
с) о трудоустройстве выпускников;
Статья 31. Организации, осуществляющие обучение
1.

К

организациям,

осуществляющим

обучение,

относятся

осуществляющие образовательную деятельность научные организации,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или)
отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, и иные
юридические лица.
3. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или)
отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, вправе
осуществлять

образовательную

дополнительным

деятельность

общеобразовательным

по

основным

программам,

и

основным

программам профессионального обучения.
6. Для осуществления образовательной деятельности организацией,
осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное
структурное

образовательное

подразделение.

Деятельность

такого

подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым
организацией, осуществляющей обучение.
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования

1. Обучающимся предоставляются академические права на:
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической

и

психологической

помощи,

бесплатной

психолого-медико-педагогической коррекции;
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
28) получение информации от образовательной организации о положении
в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке,
которые

установлены

федеральными

законами,

законами

субъектов

Российской Федерации;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в
соответствии

с

настоящим

Федеральным

законом

и

жилищным

законодательством жилых помещений в общежитиях;
4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего
Федерального закона;
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим
Федеральным законом и законодательством Российской Федерации порядке
образовательного кредита;
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов
местного самоуправления, локальными нормативными актами.
Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты
1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
5. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых

действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе".
9. Размеры государственной социальной стипендии, определяемые
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут
быть меньше нормативов, установленных в соответствии с частью 10
настоящей статьи.
10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования
и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета - органами местного самоуправления.

15.

Профессиональным

образовательным

организациям

и

образовательным организациям высшего образования, осуществляющим
оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание
материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати
пяти процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда.
Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в
порядке,

которые

определяются

локальными

нормативными

актами,

принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных
органов обучающихся.
16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
Статья 40. Транспортное обеспечение
1.

Транспортное

обеспечение

обучающихся

включает

в

себя

организацию их бесплатной перевозки до образовательных организаций и
обратно в случаях, установленных частью 2 настоящей статьи, а также
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации
мер социальной поддержки при проезде на общественном транспорте.
2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется
учредителями соответствующих образовательных организаций.
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1)

оказание

первичной

медико-санитарной

помощи

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;

в

порядке,

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

периодических

медицинских

осмотров

и

диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной

медико-санитарной

помощи,

прохождения

периодических

медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.
3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения.
безвозмездно

Образовательная

медицинской

организация

организации

обязана

предоставить

помещение, соответствующее

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2)

проведение

санитарно-гигиенических,

профилактических

и

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере здравоохранения.
5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы

и

нуждающихся

в

длительном

лечении,

создаются

образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия
для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации,

может

быть

также

организовано

образовательными

организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для
организации обучения на дому или в медицинской организации являются
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение
родителей (законных представителей).

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов

в

части

организации

обучения

по

основным

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная
помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке,
которые

предусмотрены

уголовно-процессуальным

законодательством,

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
психологами,

педагогами-психологами

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы
местного самоуправления имеют право на создание центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.
2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
включает в себя:
1)

психолого-педагогическое

консультирование

обучающихся,

их

родителей (законных представителей) и педагогических работников;
2)

коррекционно-развивающие

и

компенсирующие

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;

занятия

с

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.
3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме
их родителей (законных представителей).
4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
также оказывает помощь организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных
программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет
психолого-педагогическое
общеобразовательных

сопровождение

программ,

оказывает

реализации

основных

методическую

помощь

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных
планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению,
а

также

осуществляет

организациями,

мониторинг

осуществляющими

эффективности
образовательную

оказываемой
деятельность,

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации.
5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи может быть возложено осуществление функций психолого-медикопедагогической комиссии, в том числе проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования детей в целях своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и

организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение
или изменение ранее данных рекомендаций. Положение о психолого-медикопедагогической комиссии и порядок проведения комплексного психологомедико-педагогического обследования детей устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
6.

Психолого-педагогическая

помощь

в

центре

психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи оказывается педагогамипсихологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, учителямидефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего
осуществления функций такого центра. Центр психолого-педагогической,
медицинской

и

социальной

помощи

осуществляет

также

комплекс

мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и
оказывает им социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с
органами и организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения
их жильем, пособиями и пенсиями.
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования,
а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
8.

По

решению организации, осуществляющей

образовательную

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение
отчисления

несовершеннолетнего

пятнадцати

лет,

деятельность,

из

как

организации,
меры

несовершеннолетнего

обучающегося,

достигшего

осуществляющей

дисциплинарного

обучающегося

образовательную

взыскания.

применяется,

возраста

если

Отчисление
иные

меры

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность.
9.

Решение

об

отчислении

несовершеннолетнего

обучающегося,

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
незамедлительно

обязана

проинформировать

об

отчислении

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего

обучающегося,

отчисленного

из

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним

обучающимся общего образования.
11.

Обучающийся,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
1.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.
3.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной
организации;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой
организации;
8)

присутствовать

педагогической

при

комиссией,

обследовании
обсуждении

детей

результатов

психолого-медикообследования

и

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и
свободы педагогических работников, гарантии их реализации
1. Под правовым статусом педагогического работника понимается
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод),
трудовых

прав, социальных

гарантий и

компенсаций, ограничений,

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством
Российской

Федерации

и

законодательством

субъектов

Российской

Федерации.
2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических
работников в обществе и создаются условия для осуществления ими
профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской
Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки,
направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня,
условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение
социальной значимости, престижа педагогического труда.
5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
8. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют
право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов,
связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки
педагогическим работникам федеральных государственных образовательных
организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации и
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а
педагогическим

работникам

образовательных

организаций

субъектов

Российской Федерации, муниципальных образовательных организаций
устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации.
9.

Педагогическим

работникам

образовательных

организаций,

участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти
в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и
освобожденным от основной работы на период проведения единого
государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в
проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация
за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена.
Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются
субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета
субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого
государственного экзамена.
10. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных

организаций и образовательных организаций высшего образования к
педагогической деятельности органы государственной власти субъектов
Российской

Федерации

вправе

устанавливать

дополнительные

меры

государственной поддержки.
Статья 63. Общее образование
1. Образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования являются преемственными.
2.

Общее

образование

может

быть

получено

в

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного
образования. Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования.
3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, организациях, осуществляющих
лечение, оздоровление и (или) отдых, или в организациях, осуществляющих
социальное обслуживание, получают начальное общее, основное общее,
среднее общее образование в указанных организациях, если получение ими
данного образования не может быть организовано в общеобразовательных
организациях.
5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего
образования

каждого

соответствующих

уровня

и

муниципальных

проживающих
образований,

и

на
форм

территориях
получения

образования, определенных родителями (законными представителями) детей.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе орган местного
самоуправления муниципального района или городского округа, на
территориях которых они проживают.

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату,
взимаемую с родителей (законных представителей) (далее – родительская
плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не
взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в
определяемых им случаях и порядке.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся

на

территории

соответствующего

субъекта

Российской

Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой
платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой
платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами

государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей
образовательной организации.
Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее
образование
10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов,

которые

по

состоянию

здоровья

не

могут

посещать

образовательные организации, обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
организуется на дому или в медицинских организациях.
11.

Порядок

оформления

отношений

государственной

или

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) в части организации обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях
устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением,
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих
специального педагогического подхода, в целях получения ими начального
общего, основного общего и среднего общего образования уполномоченными
органами государственной власти Российской Федерации или субъектов
Российской Федерации создаются специальные учебно-воспитательные
учреждения

открытого

несовершеннолетних

и

закрытого

граждан

в

типов.

специальные

Порядок

направления

учебно-воспитательные

учреждения открытого и закрытого типов и условия их пребывания в таких
учреждениях определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 года N
120-ФЗ

"Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних".
Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью
1 настоящей статьи имеют:
2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта.
5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в
пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано

обучение

в

соответствующих

образовательных

организациях.
7. Право на прием на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального
противопоказано

учреждения
обучение

медико-социальной
в

соответствующих

экспертизы,

не

образовательных

организациях;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя
- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС";
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их
иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения

вследствие

причинения

вреда

здоровью

в

связи

с

их

служебной

деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе";
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения
работ

по

сбору и

непосредственные

захоронению радиоактивных

участники

ликвидации

веществ,

последствий

этих

а

также
аварий

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники
органов

внутренних

дел

Российской

Федерации

и

федеральной

противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие
задачи в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона.
8. Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимаются на
подготовительные отделения федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования при наличии у них среднего общего
образования в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8 статьи 55
настоящего Федерального закона. Обучение таких лиц осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в случае, если они
обучаются на указанных подготовительных отделениях впервые. Порядок
отбора федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
соответствии с настоящей частью, и предусматриваемый в соответствии с
этим порядком перечень федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования устанавливаются федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. Обучающимся на подготовительных отделениях федеральных

государственных образовательных организаций высшего образования в очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
рамках государственного задания выплачивается стипендия.
9. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при
условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 настоящей
статьи.
11. Преимущественное право зачисления в военные профессиональные
организации и военные образовательные организации высшего образования
при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях предоставляется детям граждан, проходящих военную
службу по контракту и имеющих общую продолжительность военной службы
двадцать лет и более, детям граждан, которые уволены с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями
и общая продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет
и более.
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
1. Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам. В таких организациях создаются специальные условия для
получения образования указанными обучающимися.

3.

Под

специальными

условиями

для

получения

образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических

средств

обучения

коллективного

и

индивидуального

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
5.

Отдельные

деятельность
программам,

по

организации,
адаптированным

создаются

органами

осуществляющие
основным

образовательную

общеобразовательным

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших,
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с
умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со
сложными

дефектами

и

других

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья.
6.

Особенности

организации

образовательной

деятельности

для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения.
7.

Обучающиеся

проживающие

в

с

ограниченными

организации,

возможностями

осуществляющей

здоровья,

образовательную

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.
Иные

обучающиеся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
8. Профессиональное обучение и профессиональное образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.
9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего
образования.
10.

Профессиональными

образовательными
организациями,

образовательными

организациями

осуществляющими

высшего

организациями

образования,

образовательную

а

и

также

деятельность

по

основным программам профессионального обучения, должны быть созданы
специальные

условия

для

получения

образования

обучающимися

с

ограниченными возможностями здоровья.
11. При получении образования обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники
и

учебные

пособия,

иная

учебная

литература,

а

также

услуги

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной
поддержки является расходным обязательством субъекта Российской
Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
обеспечение

этих

мер

социальной

поддержки

является

расходным

обязательством Российской Федерации.
12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной
власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников,
владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и
содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
Статья

80.

осужденным

к

Организация
лишению

предоставления

свободы,

к

образования

принудительным

лицам,

работам,

подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей
1. Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы, обеспечиваются условия для получения общего
образования путем создания органами исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации

по

согласованию

с

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации

государственной

регулированию

в

общеобразовательных

сфере

политики

и

исполнения

организаций

при

нормативно-правовому
уголовных

наказаний,

исправительных

учреждениях

уголовно-исполнительной системы. Особенности правового положения
образовательных

организаций,

созданных

в

уголовно-исполнительной

системе, устанавливаются Законом Российской Федерации от 21 июля 1993
года N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания

в виде лишения свободы".
2.

Несовершеннолетним

лицам,

подозреваемым

и

обвиняемым,

содержащимся под стражей, администрацией мест содержания под стражей
обеспечиваются условия для получения начального общего, основного общего
и среднего общего образования в форме самообразования, а также оказывается
помощь в получении начального общего, основного общего и среднего общего
образования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

и

реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний, и федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3. Образование лиц, осужденных к наказанию в виде ареста, не
осуществляется.
4. Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста
тридцати лет, получают начальное общее, основное общее и среднее общее
образование в общеобразовательных организациях субъектов Российской
Федерации,

созданных

при

исправительных

учреждениях

уголовно-

исполнительной системы. Лица, осужденные к лишению свободы и достигшие
возраста тридцати лет, а также лица, осужденные к лишению свободы и
являющиеся инвалидами I или II группы, получают основное общее или
среднее общее образование по их желанию.
5. Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, создаются
условия для получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования в форме самообразования, не противоречащие порядку и
условиям отбывания наказания.
6. Порядок организации получения начального общего, основного общего
и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде
лишения свободы, устанавливается федеральным органом исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

и

реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний, и федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7. Для лиц, осужденных к лишению свободы и не имеющих профессии,
по которой осужденный может работать в исправительном учреждении и (или)
после освобождения из него, в учреждениях уголовно-исполнительной
системы организуется обязательное профессиональное обучение или среднее
профессиональное

образование

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, если иное не предусмотрено
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.
8. Порядок организации профессионального обучения и среднего
профессионального образования лиц, осужденных к лишению свободы и
отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
устанавливается

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения
уголовных

наказаний,

исполнительной

власти,

по

согласованию

осуществляющим

с

федеральным

функции

по

органом
выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
9. Лицам, осужденным к принудительным работам или к лишению
свободы, разрешается получение среднего профессионального и высшего
образования в заочной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования с учетом
требований

уголовно-исполнительного

законодательства

Федерации к отбыванию соответствующего вида наказания.

Российской

Федеральный закон от 03.12.2012 N 236-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального
закона "О техническом регулировании"
Статья

195.1.

Понятия

квалификации

работника,

профессионального

стандарта
Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.
Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных
стандартов
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также
установления тождественности наименований должностей, профессий и
специальностей,

содержащихся

в

едином

тарифно-квалификационном

справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном
справочнике

должностей

руководителей,

специалистов

и

служащих,

наименованиям должностей, профессий и специальностей, содержащимся в
профессиональных стандартах, устанавливается Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов
Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения

определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части
указанных требований обязательны для применения работодателями.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных
стандартах и обязательность применения которых не установлена в
соответствии

с

работодателями

частью

первой

в качестве основы

настоящей

статьи,

для определения

применяются
требований

к

квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками
трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой
организацией производства и труда.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере труда, вправе давать разъяснения по вопросам
применения профессиональных стандартов."
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 388-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа
адресности и применения критериев нуждаемости"
Статья 4
Статью 16 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" изложить в
следующей редакции:
"Статья 16. Пособие на ребенка
Размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка,
включая условия и периодичность его выплаты (не реже одного раза в
квартал),

в

том

числе

с

применением

критериев

нуждаемости,

устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации.".

Статья 5
Дополнить Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О
государственных пособиях

гражданам, имеющим детей"

главой

2.1

следующего содержания:
Глава

2.1.

Единая

государственная

информационная

система

социального обеспечения
Статья 6.9. Назначение единой государственной информационной
системы социального обеспечения и общие требования к ней
1. Единая государственная информационная система социального
обеспечения (далее - информационная система) является федеральной
государственной

информационной

системой,

создаваемой

в

целях

обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также организаций, предоставляющих меры социальной
защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания
и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и
выплаты, информацией о мерах социальной защиты (поддержки), социальных
услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной
помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых
населению в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, путем
использования

инфраструктуры,

обеспечивающей

информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме, входящей
в инфраструктуру электронного правительства.
2. В информационной системе могут обрабатываться сведения,
содержащиеся в федеральных, региональных, муниципальных регистрах,
иных государственных и региональных информационных системах в сфере
социальной защиты (поддержки) и информационных системах организаций,
предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги

в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иные социальные гарантии и выплаты.
3. К задачам информационной системы относятся:
1) формирование и ведение классификатора мер социальной защиты
(поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты
(поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных
гарантий и выплат;
2)

предоставление

пользователям

информационной

системы

информации об основаниях, условиях, способах, формах и фактах
предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иных социальных гарантий и выплат, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами, а также сведений об организациях,
предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги
в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иные социальные гарантии и выплаты;
3) контроль соблюдения гарантированного объема и качества
предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иных социальных гарантий и выплат.
4. Информационная система содержит в себе следующую основную
информацию:
1) сведения о лице, имеющем право на меры социальной защиты
(поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках социального
обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные
гарантии и выплаты:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), а также фамилия, которая была
у лица при рождении;
б) пол;
в) дата рождения;
г) место рождения;
д) сведения о гражданстве;
е) данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);
ж) данные свидетельства о рождении;
з)

адрес

места

жительства

(места

пребывания,

фактического

проживания);
и) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования;
к) контактный телефон;
л) сведения о выплатах и иных вознаграждениях, полученных лицом в
связи с осуществлением трудовой деятельности;
м) сведения о периодах трудовой деятельности и (или) иной
деятельности;
н) сведения о периодах трудовой и (или) иной деятельности,
включаемых в страховой стаж для назначения страховой пенсии, в том числе
периодах трудовой деятельности на рабочих местах с особыми (тяжелыми и
вредными) условиями труда и в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях и иных периодах, засчитываемых в страховой стаж;
о) сведения о сумме назначенной страховой пенсии, накопительной
пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению;
п) сведения об основаниях пребывания или проживания в Российской
Федерации (для иностранного гражданина, лица без гражданства, в том числе
беженца);
2) персонифицированные сведения о мерах социальной защиты
(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и
государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и

выплатах, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета;
3) персонифицированные сведения о мерах социальной защиты
(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и
государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и
выплатах, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов;
4) сведения об организациях, предоставляющих меры социальной
защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания
и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и
выплаты;
5) сведения об индивидуальных предпринимателях, предоставляющих
меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные
социальные гарантии и выплаты;
6) информация о федеральных законах и иных нормативных правовых
актах, на основе которых осуществляется предоставление мер социальной
защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания
и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат
гражданам в Российской Федерации;
7) сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных
услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной
помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными
правовыми актами, с указанием их вида, условий, способов и форм их

предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер
и услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежном
выражении и иные сведения;
8) сведения об информационных ресурсах,

используемых для

предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иных социальных гарантий и выплат;
9) сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных
услугах,

предоставляемых

в

рамках

социального

обслуживания

и

государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах
за определенный период;
10)

иные

сведения,

определяемые

Правительством

Российской

Федерации.
5. Состав информации, размещаемой в информационной системе, и
источники такой информации определяются Правительством Российской
Федерации.
6. В составе информационной системы формируется классификатор мер
социальной защиты (поддержки) (далее - классификатор), являющийся
базовым

государственным

формирования

информационным

классификатора,

его

ресурсом.

актуализации

и

Порядок

использования

участниками информационного взаимодействия при размещении информации
в

информационной

системе

утверждается

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
7. Сведения, составляющие в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

государственную,

коммерческую

или

иную

охраняемую законом тайну, включая тайну усыновления и врачебную тайну,
и документы, содержащие такие сведения, не подлежат размещению в
информационной системе.

8.

Положение

об

информационной

системе

утверждается

Правительством Российской Федерации и должно содержать порядок
обработки информации, подлежащей размещению в информационной
системе, порядок предоставления доступа к сведениям информационной
системы, в том числе через единый портал государственных и муниципальных
услуг, и иные положения, определяющие использование информационной
системы.
Статья 6.10. Полномочия оператора информационной системы и
оператор

инфраструктуры,

обеспечивающей

функционирование

информационной системы
1. Государственным заказчиком создания, развития и эксплуатации
информационной системы, а также оператором информационной системы
является Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - оператор
информационной системы).
2. Оператор информационной системы, руководствуясь положением об
информационной системе:
1)

обеспечивает

создание

информационной

системы

и

ее

функционирование;
2)

утверждает

сроки

регистрации

в

информационной

системе

поставщиков информации и пользователей информационной системы.
Регистрация поставщиков информации и пользователей информационной
системы осуществляется с использованием единой системы идентификации и
аутентификации;
3) устанавливает формы и форматы электронных документов,
размещаемых в информационной системе;
4) устанавливает требования к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования информационной системой, в том числе требования к ее
архитектуре;

5)

устанавливает

порядок

обмена

информацией

поставщиков

информации с информационной системой.
3.

Инфраструктура,

информационной

системы,

обеспечивающая
предоставляется

функционирование

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации

государственной

регулированию

в

сфере

политики

информационных

и

нормативно-правовому
технологий,

в

порядке,

установленном указанным федеральным органом исполнительной власти
(далее - оператор инфраструктуры).
Статья 6.11. Права и обязанности участников информационного
взаимодействия
1. Участниками отношений, возникающих в связи с созданием и
функционированием
информационной

информационной
системы,

оператор

системы,

являются

инфраструктуры,

оператор
поставщики

информации и пользователи информационной системы.
2. К поставщикам информации относятся органы государственной
власти (государственные органы), государственные внебюджетные фонды,
организации, находящиеся в ведении органов государственной власти,
предоставляющие меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги
в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иные социальные гарантии и выплаты за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
3. Поставщики информации осуществляют следующие функции:
1) размещают в собственных информационных ресурсах информацию,
предусмотренную статьей 6.9 настоящего Федерального закона, подлежащую
размещению в информационной системе;
2) предоставляют оператору информационной системы перечень мер
социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иных социальных гарантий и выплат, перечень участников информационного

взаимодействия и другую информацию для формирования и актуализации
классификатора;
3) предоставляют оператору информационной системы отчеты об
использовании информационной системы при работе по предоставлению мер
социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных
гарантий и выплат;
4) публикуют информацию о наделенных полномочиями на размещение
информации

в

информационной

системе

должностных

лицах,

уполномоченных на предоставление мер социальной защиты (поддержки),
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат;
5) предоставляют иную необходимую информацию по запросу
оператора информационной системы в рамках своей компетенции;
6) обеспечивают взаимодействие государственных и муниципальных
информационных

ресурсов,

и

информационных

систем,

содержащих

информацию, подлежащую обязательному размещению в информационной
системе

в

соответствии

с

настоящим

Федеральным

законом,

с

информационной системой.
4. Информация, указанная в пунктах 1 - 5 части 3 настоящей статьи,
предоставляется безвозмездно. Порядок предоставления этой информации
устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. Пользователями информационной системы являются поставщики
информации, указанные в части 2 настоящей статьи, а также граждане.
6.

Информация,

размещенная

в

информационной

системе,

предоставляется пользователям информационной системы безвозмездно.
7. Функционирование информационной системы осуществляется с
учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных.

8. В случае непредставления сведений или документов для включения в
информационную систему либо представления недостоверных сведений или
документов поставщики информации несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.".

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения
(2013-2018 годы)»
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 650
3.

Целями «дорожной карты» являются:

совершенствование правового регулирования сферы социального
обслуживания;
оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем
внедрения комплексного подхода к созданию многопрофильных современных
организаций социального обслуживания населения в целях концентрации
источников

финансового

обеспечения,

ликвидации

неэффективных

подразделений, проведения эффективной кадровой политики, повышения
заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии
социального работника;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных
работников - до 100 процентов от средней заработной платы в
соответствующем регионе;
укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения;

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций
различных

организационно-правовых

форм

и

форм

собственности,

предоставляющих социальные услуги;
предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных
услуг,

права

выбора

организации

социального

обслуживания

или

индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.
4.4. Оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений
социального обслуживания населения на основе сокращения неэффективных,
мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных
подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе
медицинских) на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций.
Сокращение на 15-20% численности работников, занятых в системе
социального

обслуживания

населения

(преимущественно

административно-хозяйственного управления)

работников

в целях высвобождения

средств на повышение оплаты труда социальных работников.
4.6. Повышение уровня и качества предоставления социальных
услуг на основе:
реализации перспективных схем развития и размещения стационарных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, разработанных субъектами Российской Федерации, в которых
запланированы строительство и реконструкция объектов социального
обслуживания населения, что приведет к увеличению коечной мощности в
указанных субъектах на 16 187 койко-мест к 2018 году;
укрепления

материально-технической

базы

стационарных

и

полустационарных учреждений социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов в рамках софинансирования региональных
социальных программ, в том числе за счет субсидий Пенсионного фонда
Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации;

привлечения негосударственных организаций, в том числе социальноориентированных

некоммерческих

организаций,

благотворителей

и

добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального
обслуживания;
развития
обслуживания

стационарозамещающих
с

преимущественной

социальных услуг на дому.

технологий

ориентацией

на

социального
предоставление

