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Гарантии права ребенка на получение образования 

1. Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 

29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

ст. 5.  

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека 

на образование. 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, а также на конкурсной основе 

бесплатность высшего образования, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые. 

2 ст. 43 п. 9. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшимися без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. (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.) 

3 Закон Орловской 

области от 

11.09.2006 г. № 613-

ОЗ «О гарантиях 

прав ребенка в 

Орловской области» 

ч. 3: В соответствии с федеральным законодательством (№ 273-ФЗ 

ст. 43 п. 8) решение об исключении обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, из общеобразовательного учреждения 

допускается за совершенные неоднократно грубые нарушения 

устава образовательного учреждения. Исключение обучающегося 

из образовательного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в образовательном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения.  

Исключение обучающегося из образовательного учреждения 

производится по решению органа управления образовательного 

учреждения с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав с учетом мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, с дальнейшим устройством 

для обучения или работы.  

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4 Закон Орловской 

области от 

11.09.2006 г. № 613-

ОЗ «О гарантиях 

ч. 4. В соответствии с федеральным законодательством 

образовательное учреждение обязано незамедлительно 

проинформировать об исключении обучающегося из 

образовательного учреждения его родителей (законных 



прав ребенка в 

Орловской области» 

представителей) и орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из общеобразовательного 

учреждения, и органом местного самоуправления в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

5 5. В соответствии с федеральным законодательством ребенок 

старше 15 лет в исключительных случаях может оставить 

общеобразовательное учреждение до получения им основного 

общего образования по согласию родителей (законных 

представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и местного органа управления образованием. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 

учреждение до получения основного общего образования, и 

органом местного самоуправления в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по 

иной форме обучения. 

ДО 

1 Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании 

в Российской 

Федерации" (ред. от 

13.07.2015) 

ст. 65 п. 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. 

2 - Решение Лив. 

городского Совета 

народных депутатов 

- закон Орл. обл. "О 

гарантиях прав 

ребенка в Орловской 

области" от 

22.08.2005 г. № 529 

Льготы при постановке в очередь в ДОО предоставляются: 

- детям из неполных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- ст.15, п. 5: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей и находящиеся под опекой  

3 Решение Лив. 

городского Совета 

народных депутатов 

от 30.01.2014 г. 

№31/263-ГС «О 

порядке взимания 

платы с родителей 

(законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях г. 

Ливны» 

4.2. Размер родительской платы снижается: 

1) на 100% - опекунам детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей); 

2) на 50% - родителям, постоянно проживающим на территории 

города Ливны, среднедушевой доход которых не превышает 

величины прожиточного минимума, установленного в Орловской 

области. 

Расчет дохода семьи производится исходя из суммы доходов 

членов семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

льготы за присмотр и уход за ребенком в Организации. 

Трудоспособные лица, нигде не работающие по неуважительным 

причинам и не стоящие на учете в органах занятости населения, 

право на указанную льготу не имеют. 

Право на получение льготы по подпункту родители (законные 

представители) обязаны подтверждать каждые полгода. Если 



заявителем не будут предоставлены указанные документы, то 

руководитель Организации вправе приказом отменить льготу, 

письменно предупредив заявителя за 5 календарных дней. 

Организация отдыха и оздоровления 

1 Постановление 

Правительства 

Орловской области 

от 24.03.2015 г. 

№123 «О мерах по 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей в Орловской 

области в 2015 году» 

Приложение 3. п. 2 

Меры социальной поддержки предоставляются: 

2.3. детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

отнесѐнным к этой категории в соответствии с ФЗ от 24.07.1998 г. 

№124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

2.9. детям из многодетных семей, обучающимся в 

государственных общеобразовательных организациях Орловской 

области. 

Приложение 3 п. 3.1.: За счѐт средств областного бюджета 

бесплатно предоставляются услуги по отдыху и оздоровлению 

детей: 

3.1.1. в загородные лагеря – для детей, указанных в п. 2.3. 

Приложение 3 п. 4.1. За счѐт средств областного бюджета 

оплачивается: 

90% средней стоимости в загородные лагеря, детские 

оздоровительные центры – для детей, указанных в п. 2.9 (при 

наличии подтверждающих документов). 

Данные услуги предоставляются не чаще 1 раза в год. 

2 постановление 

администрации 

города Ливны от 

15.04.2015 г. №196 

«О мерах по 

организации отдыха 

детей в 

каникулярное время 

в городе Ливны в 

2015 году» 

п. 11: 

города обеспечить первоочередное предоставление путевок в 

оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей, 

организованные на базе образовательных организаций г. Ливны, 

на всю летнюю оздоровительную кампанию: 

- детям-сиротам; 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья;  

- детям родителей-инвалидов; 

- детям из неполных, многодетных и опекунских семей. 

Льготы по приему  

1 Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 

29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Статья 71.  

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 Статья 86. (поступление в суворовские и т.п. училища) 

6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, … 

пользуются преимущественным правом приема в 

общеобразовательные организации, которые реализуют 

образовательные программы основного общего и среднего  

общего образования, интегрированные с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку  

несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества. 

3  Статья 6. Дополнительные гарантии права на образование 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 



из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют право на обучение на подготовительных 

отделениях образовательных организаций высшего образования за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Ответственность родителей за поучение образования 

1 Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 

29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Статья 44.  

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основа физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования. 
 


