
О НЕКОТОРЫХ ЛЬГОТАХ, ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детям, оставшихся без попечения родителей 

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ: 

1. получение в государственных учреждениях образования бесплатного дошкольного, общего 

среднего, профессионально-технического, специального образования(ст. 11 Закона о гарантиях); 

2. получение в государственных учреждениях образования бесплатного среднего специального и 

высшего образования в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством(ст. 11 Закона о 

гарантиях); 

3. получение в государственных учреждениях образования бесплатного дополнительного образования 

детей и молодежи(ст. 11 Закона о гарантиях); 

4. получение в государственных учреждениях образования бесплатного дополнительного образования 

взрослых, получаемого при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к 

поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, а также иных образовательных программ в 

соответствии с законодательством(ст. 11 Закона о гарантиях); 

5. предоставление льгот при приеме в санаторные школы-интернаты, гимназии-интернаты, 

специализированные лицеи(ст. 11 Закона о гарантиях); 

6. предоставление льгот при приеме для получения профессионально-технического, высшего 

образования(ст. 11 Закона о гарантиях); 

7. при прохождении вступительных испытаний при поступлении в учреждения профессионально-

технического или среднего специального (в том числе в средние школы - училища олимпийского резерва 

для получения среднего специального образования) образования детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющимся воспитанниками детских интернатных учреждений (за исключением детских деревень 

(городков), выдается денежная компенсация расходов на питание на весь период прохождения 

вступительных испытаний в день убытия на эти испытания (п. 10 Положения № 840);  

8. в случае поступления (зачисления) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственные учреждения образования Республики Беларусь для получения профессионально-

технического или среднего специального образования после их окончания пребывания в детских 

интернатных учреждениях такие дети-сироты обеспечиваются детскими интернатными учреждениями 

комплектом одежды и обуви, а также денежным пособием (п. 3 ст. 8 Закона о гарантиях); 

9. получающие образование в дневной форме получения образования, обеспечиваются 

соответствующими учреждениями образования общежитием без взимания платы за проживание либо при 

отсутствии общежития им возмещаются расходы по найму жилья, если в населенном пункте по месту 

учебы они не имеют в собственности и (или) во владении и пользовании жилых помещений, не могут быть 

вселены в жилое помещение, из которого выбыли, и невозможность вселения в такое жилое помещение 

установлена местным исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения этого жилого 

помещения или если при вселении в жилое помещение, из которого выбыли, они стали бы нуждающимися 

в улучшении жилищных условий (ч. 1 п. 2 ст. 10 Закона о гарантиях); 

10. на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов в высшее учебное заведение 1 ступени, вне 

конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам 

вступительных испытаний зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при поступлении на все 

специальности (направления специальностей, специализации) (кроме медицинских специальностей, а 

также специальностей "Международные отношения", "Международное право", "Правоведение", 

"Экономическое право", "Государственное управление и право") в количестве до 30 процентов от 

контрольных цифр приема (ст. 26Правил приема лиц для получения высшего образования 1 ступени Указа 

№ 80); 

11. на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов в учреждения среднего специального 

образования, вне конкурса (кроме специальности "Спортивно-педагогическая деятельность" и 

специальностей (направлений специальностей), на которые конкурс в определенной форме получения 

образования в год, предшествующий году приема, составлял 5 и более человек на место) при наличии в 

документе об образовании отметки не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему 

профильному испытанию, зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 28 Правил приема лиц для 

получения среднего специального образования Указа № 80); 

12. учреждения образования обеспечивают детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленными нормам 

питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, предметами личной гигиены и иными 

предметами первой необходимости или денежной компенсацией их стоимости по установленным нормам, а 
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также стипендией и ежегодной материальной помощью за счет средств стипендиального фонда 

учреждения образования (п. 3 ст. 10 Закона о гарантиях); 

13. предоставление льгот при определении места работы по распределению, при возмещении в 

республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного 

работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего(ст. 11 Закона о гарантиях); 

14. от возмещения в республиканский бюджет средств, затраченных Министерством по чрезвычайным 

ситуациям на подготовку, освобождаются работники (курсанты), обучавшиеся в учреждениях образования 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, других учреждениях образования, если они относятся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших последнего из 

родителей в период получения образования (ст. 185 Указа о прохождении службы); 

15. Курсантам, признанным в соответствии с законодательством детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами в возрасте от 18 до 23 лет из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, должностные оклады увеличиваются вдвое (ст. 144 Указа о 

прохождении службы); 

16. руководители государственных учреждений образования вправе предоставлять в период получения 

высшего, среднего специального образования 40% скидки со сформированной стоимости обучения, 

студентам потерявшим последнего из родителей в период обучения и получившим по всем предметам 

отметки не ниже 6 (шести) баллов (п. 2.3, п. 5 Положения о порядке предоставления скидок); 

17. для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утративших 

право на получение стипендии по достижении 23 лет и не имеющих право на получение учебной 

стипендии, наиболее распространенным вариантом получения стипендии является стипендия для лиц, 

находящихся в тяжелом материальном положении (п. 5 ст. 42 Кодекса об образовании); 

18. обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в дневной форме получения образования в учреждениях среднего специального образования, 

осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 

для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 

Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, которым предоставлено государственное обеспечение, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в дневной форме получения 

образования в средних школах - училищах олимпийского резерва на уровне среднего специального 

образования, которым предоставлено государственное обеспечение (подп. 1.11, 1.11-1 п. 1 Постановления 

№ 840). 

СФЕРА ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

1. получение жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, 

льготных кредитов, одноразовых субсидий и иных форм государственной поддержки для строительства 

(реконструкции) или приобретения жилого помещения в соответствии с законодательством, если они 

являются нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным 

законодательными актами. Предоставляются местными исполкомами по месту первоначального 

приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения родителей, либо по месту 

работы (службы), предоставленному по распределению, направлению на работу в соответствии с 

договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) (п. 1 ст. 12 Закона о гарантиях); 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении которых принято 

решение об эмансипации или которые вступили в брак, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилые помещения социального пользования государственного 

жилищного фонда предоставляются в течение пяти лет с даты принятия решения об эмансипации или 

вступления в брак, после достижения ими совершеннолетия либо по их желанию в течение одного года 

после окончания учреждений высшего образования (п. 1 ст. 12 Закона о гарантиях); 

3. Жилые помещения в общежитии (за исключением жилых помещений, находящихся в ведении 

специализированных учебно-спортивных учреждений, предоставляемых на период спортивной 

подготовки) предоставляются вне очереди состоящим на учете желающих получить жилое помещение в 

общежитии гражданам (ст. 21 Постановления об общежитиях); 

4. Гарантируется сохранение права собственности на жилое помещение или права владения и 

пользования жилым помещением, закрепленным за ними в порядке, установленном 

законодательством.Государственная регистрация запрета на отчуждение жилых помещений, закрепленных 

за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, осуществляется территориальными 

организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по 
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месту нахождения таких жилых помещений на основании решений районных (городских) исполнительных 

комитетов, администраций районов о закреплении за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, жилых помещений)(п. 2 ст. 12 Закона о гарантиях); 

5. Субсидии как на уплату процентов за пользование кредитами на строительство жилья, так и на 

погашение основного долга могут получить граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий - многодетные семьи; граждане, в семьях которых имеются дети-инвалиды, а также 

инвалиды с детства I и II группы;граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных 

непригодными для проживания;граждан, проживающих не менее 10 лет в общежитиях;молодых семей, 

имеющих двоих несовершеннолетних детей и др. Вместе с субсидией на уплату процентов детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителейможет быть предоставлена субсидия на погашение основного 

долга (п. 1.3, 1.4Указа № 240).  

СФЕРА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ: 

1. Обеспечиваются гарантии права на труд и занятость, в том числе посредством разработки и 

реализации целевых государственных программ содействия занятости, создания дополнительных рабочих 

мест, установления брони для приема на работу, предоставления услуг по профессиональной ориентации, а 

также путем организации обучения по специальным программам и другими мерами (ст. 13 Закона о 

гарантиях); 

2. Местными исполнительными и распорядительными органами организациям устанавливается броня 

приема на работу и профессиональное обучение на производстве для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (ст. 280 Трудового Кодекса); 

3. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора с гражданами являющимися 

выпускниками учреждений образования, получившими профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, относящимися к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

трудоустраиваемыми в счет брони (п. 9 ст. 16Трудового кодекса). 

СФЕРА ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ: 

От призыва на срочную военную службу, военную службу офицеров по призыву, службу в резерве 

освобождаются граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, 

имеющие право на освобождение от призыва по этому основанию, могут быть призваны на военную 

службу, службу в резерве по их желанию (ст. 31 Закона о воинской обязанности и воинской службе). 

ИНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ,  

предоставляемые на основании единого билета: 

 

1. Независимо от места жительства предоставляется право на бесплатный проезд на 

железнодорожном транспорте общего пользования в поездах городских линий, региональных 

линий экономкласса, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на внутреннем 

водном транспорте общего пользования, осуществляющем городские и пригородные перевозки 

пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, 

осуществляющем городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном 

сообщении, кроме такси, а проживающим на территории сельсоветов, поселков городского типа и 

городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, 

поселков городского типа, являющихся территориальными единицами (в случае, если они 

являются административными центрами районов), городов районного подчинения, являющихся 

территориальными единицами, - также на автомобильном транспорте общего пользования, 

осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном 

сообщении, в пределах границ района по месту жительства.) (ст. 14 Закона о гарантиях); 

2. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся в детских интернатных 

учреждениях, детских домах семейного типа, опекунских семьях и приемных семьях, 

получающим в государственных учреждениях образования Республики Беларусь 

профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, дополнительное 

образование взрослых, получаемое при освоении содержания образовательной программы 
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подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, в дневной форме 

получения образования, предоставляется право на: 

- бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий (при наличии свободных 

мест) в государственных организациях культуры, физической культуры и спорта; 

- бесплатное посещение экспозиций и выставок, созданных на основе собственных музейных 

фондов, в музеях, полностью или частично финансируемых за счет средств республиканского и 

(или) местных бюджетов; 

- бесплатную подготовку в государственных специализированных учебно-спортивных 

учреждениях; 

- бесплатное посещение государственных физкультурно-спортивных сооружений (ст. 

14 Закона о гарантиях). 
 

 

 

Источники: 

1. Кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 № 296-З (ред. от 28.05.2021) "Трудовой кодекс 
Республики Беларусь" (далее – Трудовой кодекс); 

2. Кодекс Республики Беларусь от 13.01.2011 № 243-З (ред. от 23.07.2019) "Кодекс Республики 
Беларусь об образовании" (далее – Кодекс об образовании); 

3. Закон Республики Беларусь от 05.11.1992 № 1914-XII (ред. от 10.12.2020) "О воинской обязанности 
и воинской службе" (далее – Закон о воинской обязанности и воинской службе) 

4. Закон Республики Беларусь от 21.12.2005 № 73-З (ред. от 17.07.2018) "О гарантиях по социальной 
защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (далее - Закон о гарантиях); 

5. Указ Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (ред. от 05.06.2020) "О правилах приема 
лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального образования" (далее – Указ № 
80); 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 11.01.2013 № 22 (ред. от 28.02.2018) "Об утверждении 
Положения о прохождении службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь" (далее – Указ о прохождении службы); 

7. Указ Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240 (ред. от 10.12.2018) "О государственной 
поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений" (далее – Указ № 240); 

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2006 № 665 (ред. от 30.10.2020) "О 
предоставлении скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся" (далее - 
Положение о порядке предоставления скидок); 

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2006 № 840 (ред. от 06.08.2021) "О 
государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержании детей в социально-
педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-
воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних" (далее - 
Постановление № 840); 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 269 (ред. от 21.05.2021) 
"Об утверждении Положения об общежитиях и типового договора найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда в общежитии и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (далее – Постановление об общежитиях). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


