
 

О поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части получения ими высшего образования 

 

 

С 27 января 2021 года Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в окончательном третьем чтении был принят  

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 71 и 108 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и статью 6 Федерального 

закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»». 

Авторами закона являются депутаты Государственной Думы А.Г. 

Кобилев, О.В. Окунева, И.М. Гусева, И.Н. Сухарев.  

Закон направлен на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в реализации ими права на 

получение образования. 

Действующая в настоящий момент норма части 14 статьи 108 

Федерального закона об образовании представляет собой дополнительные 

гарантии на образование для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей расширяющая их права доступа к получению высшего 

образования истекает 1 января 2021 года. 

Законодатели вносят изменения в Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Часть 5 статьи 71 «Особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета» в новой редакции 

расширяется за счёт включения в неё детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – «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-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-



 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 

4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах». 

Часть 14 статьи 108 «Заключительные положения» содержащая 

ограничения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и ветеранов боевых действий по наличию льгот на 

поступление только до 01.01.2021 г. утрачивает силу. 

В пункт 1 статьи 6  Федерального закона от 21 декабря 1996 года №159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» внесено указание, о том, что 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 

зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации в пределах установленной квоты в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Особенностью данного законопроекта является единодушная 

полученная поддержка со стороны Правительства России, Минобрнауки 

России, Минпросвещения России, Минтруда России и партии «Единая 

Россия». Закон направлен в Совет Федерации 27 января 2021 года. 

Таким образом, внесённые изменения оставят ситуацию с 

поступлением ветеранов боевых действий в прежнем положении. Приёмным 

комиссиям образовательных организаций высшего образования необходимо 

будет учитывать внесённые изменения, в первую очередь – в отношении 

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

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

 

 

 


